
 

 



 

 

Автор-составитель: Ардин С.Ю.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для подготовки 

обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Эконометрика» относится к 

базовой части и входит в Блок Б1.Б.14 «Базовая часть дисциплин». Рабочая программа включает в 

себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является развитие теоретических знаний в 

области эконометрической методологии, а также развитие практических навыков разработки 

моделей и применения эконометрических методов для исследования взаимосвязей между 

различными характеристиками экономических процессов.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 
            Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  изучение эконометрической методологии; 

- знакомство с современными теоретическими    подходами к построению и анализу разных видов 

эконометрических моделей; 

- приобретение навыков практического применения знаний в системе экономической информации; 

-  умение решать задачи из современной экономической жизни, а также готовить предложения, 

прогнозы и планы. 

         Учебная дисциплина «Эконометрика» способствует углублению и расширению  базовой 

профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.Б.14 «Эконометрика» относится к базовой части дисциплин блока Б1 и 

предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», квалификация - 

«бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной формы на 2-ом курсе в 4-ом семестре 

и  заочной формы на 2-ом курсе в 4-ом семестре и относится к базовой части дисциплин Блока Б1 

«Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Экономическая информатика»;  

2. «Математический анализ». 

Освоение дисциплины «Эконометрика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Экономический анализ». 

2. «Учет и анализ»; 

3. «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- методологические основы эконометрики; 

- эконометрический метод исследования; 

- методы количественного анализа реальных экономических явлений. 

-Уметь: 

- применять на практике математико-статистические методы моделирования и количественного 

анализа реальных экономических явлений и содержательно интерпретировать их результаты; 



 

 

- строить эконометрические модели; 

- использовать эконометрические пакеты прикладных программ. 

- Владеть:  

-  навыками анализа экономических явлений и процессов с помощью эконометрических моделей; 

-  навыками построения и анализа эконометрических моделей. 

- навыками составления статистических отчетов; навыками работы в компьютерной сети 

Интернет. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки стоимости 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. Решает задачи, 

связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, включая 

коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетворител

ьно 

 
        

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

 

 

Базовый 

уровень ОПК-

1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся   

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

3-2 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

обучающийся  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1б-

В-1 

навыками 

самостоятельного 

и грамотного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся  

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

  ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных текстов, 

гипертекстов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОПК-

1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографическ

ого описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительный 

список 

опубликованных 

по теме 

документов 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1п-

В-1 

Культурой 

мышления и 

навыками 

анализа, 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

осмысления, 

систематизации, 

интерпретации, 

фактов 

дисциплины дисциплины 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательски

х и научно- 

исследовательски

х работ  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность на 

основе 

описания 

экономически

х процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

(ПК-4).  

 

Базовый 

уровень ПК-4б 

ЗНАТЬ ПК-

4б-

3-1 

базовые понятия 

экономической 

теории,применяе

мые в различных 

сферах 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

4б-

3-2 

подходы к 

оцениванию 

статистической 

значимости 

моделей и их 

параметров 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4б- 

у1  

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения 

экономических 

задач  

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

4б- 

при помощи 

программных 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

знает задач и 



 

 

у2 средств 

оценивать 

параметры  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4б-

В-1 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

решении 

экономических 

задач  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

4б-

В-2 

Методами 

прогнозирования 

значений 

социально-

экономических 

показателей 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-4п 

ЗНАТЬ  ПК-

4п-

3-1 

методы оценки 

параметров 

различных 

эконометрически

х моделей 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

4п-

3-2 

основные 

положения 

математическойс

татистики  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4п-

У-1 

проводить 

спецификацию 

модели 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

решает задачи задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

 ПК-

4п-

У-2 

осуществлять 

сбор 

статистических 

данных и 

формировать 

массив 

анализируемых 

переменных  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4п-

В-1 

методами 

эконометрическо

го 

моделирования и 

прогнозирования  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ПК-

4п-

В-2 

основами 

обработки 

статистических 

данных с 

использованием 

современных 

прикладных 

программ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Способность 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

Базовый 

уровень ПК-8б 

ЗНАТЬ ПК-

8б-

3-1 

Перечень и 

сущность 

задач сбора, 

обработки 

и хранения 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

8б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчика и 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

средства и 

информационн

ые технологии 

(ПК-8) 

разработчика 

программного 

продукта 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

8б-

у1  

Формулировать 

требования к 

различным 

аспектам сбора и 

обработки 

данных. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

8б- 

у2 

Находить 

аппаратно- 

программные 

средства 

для полного 

экономического 

анализа 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8б-

В-1 

Методами 

выявления 

требований 

пользователей  

к 

внедряемым 

программам 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

8б-

В-2 

Навыками 

консультировани

я 

пользователей  

внедрения 

программ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

Коммуникативны

е 

задачи 

организации 

взаимодействия с 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

контрагентами 

ПК-

8п-

3-2 

Закономерности 

функционировани

я 

современной 

информатики. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

8п-

У-1 

Разворачивать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

анализа в 

экономике 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ПК-

8п-

У-2 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

Навыками 

работы с 

разноплатформен

ными 

техническими 

средствами в 

процессе 

решения 

задач. 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ПК-

8п-

В-2 

Методологией 

исследования. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

й собственности;  

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У- анализировать и 

организовывать 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

знает задач и 



 

 

УМЕТЬ 

 

1 процессы 

планирования и 

реализации  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

п-У-

2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных 

задач управления 

инновационным 

процессом в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
   

Дисциплина «Эконометрика» предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

                                                Общий объем учебной дисциплины  

 
№ 

п\ п 

Форма 

обучения 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятельн

ая работа 

 

Промежуто

чная  

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

Часах 

Всего Лекции Семин 

ары, 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  2 4 144 68 16 52 76  

2. Заочная 2 4 144 6 2 4 134 4 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Основные типы 

эконометрических 

моделей и исторические 

этапы развития 

эконометрики 

16 8 2 6 8 

2 Предмет, задачи и 

базовые понятия 

эконометрики 

16 8 2 6 8 

3 Основные понятия 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

16 8 2 6 8 

4 Статистические методы 

в описании 

экономических 

процессов 

16 8 2 6 8 



 

 

5 Парная линейная 

регрессия 

16 8 2 6 8 

6 Множественная 

линейная регрессия 

16 8 2 6 8 

7 Нелинейная регрессия 16 8 2 6 8 

8 Особенности 

статистического анализа 

количественных и 

качественных 

показателей в 

экономике 

15 7 1 6 8 

9 Статистические 

гипотезы. 

Математические 

методы проверки 

статистических гипотез 

17 5 1 4 12 

 Зачет с оценкой      

 Всего 144 68 16 52 76 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Основные типы 

эконометрических моделей 

и исторические этапы 

развития эконометрики 

16 1 1  15 

2 Предмет, задачи и базовые 

понятия эконометрики 

16 1  1 15 

3 Основные понятия теории 

вероятностей и 

математической статистики 

16 1 1  15 

4 Статистические методы в 

описании экономических 

процессов 

16 1  1 15 

5 Парная линейная регрессия 16 1  1 15 

6 Множественная линейная 

регрессия 

16 1  1 15 

7 Нелинейная регрессия 16    16 



 

 

8 Особенности 

статистического анализа 

количественных и 

качественных показателей в 

экономике 

16    16 

9 Статистические гипотезы. 

Математические методы 

проверки статистических 

гипотез 

12    12 

 Зачет с оценкой  4     

 Всего 144 6 2 4 134 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
       

В рамках дисциплины предусмотрено  использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных  форм проведения занятий. Отличительные особенности 

активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным независимо 

от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных связей.  

В рамках изучения дисциплины проводится следующее занятие:  

Использование Кейс-технологии 

     Введение образовательных стандартов третьего поколения в основе которых лежит 

компетентностный подход поставило перед образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования ряд проблем по выполнению их требований, среди которых 

можно выделить проблему выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс 

формирования у студентов профессиональных компетенций. Для реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе необходимо использование Кейс-технологии. Метод case-study или 

метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач- ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится 

к неигровым имитационным активным методам обучения и переносит акцент обучения с 

овладения готовыми знаниями на выработку решения поставленной проблемы. Несомненным 

достоинством кейс-технологии является то, что результатом применения метода являются не 

только знания, но и навыки профессиональной деятельности, происходит формирование 

практических навыков. Технология метода заключается в следующем: разрабатывается модель 

конкретной ситуации, отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые 

студентам нужно получить, при этом преподаватель выступает в роли диспетчера процесса. Кейсы 

отличаются от задач, используемых при проведении практических занятий, поскольку цели 

использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий 

студентам возможность изучения и применения различных теорий, методов, принципов. Обучение 

с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных навыков. 

Разбирая кейс, обучающиеся фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных ситуациях.  

          Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, для 

того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 



 

 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет 

собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности 

сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной 

проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, 

прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. 

Задания носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ 

мышления, характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса 

изучения дисциплины на формирование  общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Эконометрика»,  

структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Введение. Основные типы эконометрических моделей и исторические 

этапы развития эконометрики 
       Задачи математического моделирования в экономике, макро- и микроэкономике. Роль 

методов математического моделирования в анализе закономерностей в развитии социально-

экономических систем. Социально-экономические структуры и их связь с математическими 

структурами. 

 

Тема 2. Предмет, задачи и базовые понятия курса 
      Предмет и содержание дисциплины. Определение эконометрики. Эконометрика и 

экономическая теория. Эконометрика и статистика. Области применения экономических моделей. 

Шкалы измерений (наименований, порядковая интервалов, отношений, разностей, абсолютная). 

Генеральная и выборочная совокупность. Функциональная, статистическая и корреляционная 

связь. Причины обязательного присутствия случайного фактора. Ковариация, дисперсия и 

корреляция. 

 

Тема 3. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 
       Основные понятия теории вероятностей. Дискретное и непрерывное распределения 

случайных величин и их основные свойства. Нормальное распределение и связанные с ним χ
 

распределение, t-распределение и F-распределение. Выборочный метод в статистике. Генеральная 

и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Интервальный ряд. Полигон и гистограмма. 

Точечные и интервальные оценки. 

 

Тема 4. Статистические методы в описании экономических процессов. 
         Случайные величины и их характеристики. Характеристики многомерной случайной 

величины. Ковариация, коэффициент корреляции. Статистическая совокупность. Выборки. 

Статистическая (эмпирическая) функция распределения. Состоятельные, эффективные 

смещенные и несмещенные оценки параметров. Статистическое среднее, статистическая 

дисперсия и статистическое среднее квадратичное. Метод наибольшего правдоподобия для 

построения стохастических моделей. 

 

Тема 5. Парная линейная регрессия 
        Теоретическое и эмпирическое уравнение регрессии. Предпосылки метода наименьших 

квадратов (условия Гаусса-Маркова). Интерпретация уравнения регрессии. Оценка статистической 

значимости коэффициентов парной линейной регрессии: t – критерий Стьюдента. Интервальные 

оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R
2
. Оценка 

статистической значимости уравнения регрессии в целом: F – критерий Фишера. Экономический 



 

 

смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности. Доверительные 

интервалы для отклика. 

 

Тема 6. Множественная линейная регрессия 
    Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии 

(КЛММР). Определение параметров уравнения множественной линейной регрессии методом 

наименьших квадратов. Применение t – критерия Стьюдента для модели множественной 

регрессии, доверительные интервалы. Множественный 

коэффициент детерминации R
2
. Применение F – критерия Фишера для модели множественной 

регрессии. Скорректированный (исправленный) коэффициент детерминации. Методы отбора 

факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. Корреляционная матрица. Отбор 

факторов на основе корреляционного анализа. Метод включения (пошаговое наращивание числа 

факторов). Мультиколленеарность. Последствия мультиколлинеарности. Признаки наличия 

мультиколлинеарности.  

 

Тема 7. Нелинейная регрессия 
     Степенные модели. Обратная модель. Полиномиальная модель. Показательная модель. Выбор 

модели. Виды ошибок спецификации, их обнаружение и корректировка. Исследование остатка. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. 

 

Тема 8. Особенности статистического анализа количественных и качественных 

показателей в экономике. 
        Статистические методы обработки эмпирических данных. Методы шкалирования при 

обработке качественных признаков. Непараметрические методы оценки корреляционной связи, 

коэффициенты ассоциации и контингенции. Ранговая корреляция. Понятие многомодального 

распределения. Математические методы выявления параметрических связей отдельных мод. 

Модели теории катастроф в многомодальных статистических распределениях. Динамические 

модели формирования многомодальных структур. Предельные распределения для случайных 

характеристик сложных систем. 

 

Тема 9. Статистические гипотезы. Статистические методы проверки гипотез. 
       Статистические гипотезы. Математические методы проверки статистических гипотез. 

Основная и конкурирующая гипотезы, уровень значимости, ошибки первого и второго родов, 

критическая область, мощность критерия. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия 

Пирсона χ
2 

, критерий Фишера, критерий Стьюдента. 

 

Семинарские практические  занятия 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Экономические структуры и математические структуры. 

Тема 2 Генеральная и выборочная совокупность. Функциональная, статистическая и 

корреляционная связь.  

Тема 3. Статистические методы в описании социально-экономических процессов.  

Тема 4. Точечные и интервальные оценки. Проверка статистических гипотез.  

Тема 5. Оценка статистической значимости уравнения регрессии.  

Тема 6. Количество уровней качественной переменной и число фиктивных переменных.  

Тема 7. Исследование остатка. Производственная функция Кобба-Дугласа.  

Тема 8. Модели динамических процессов, модели конкуренции 

Тема 9. Матричные модели в социально-экономических исследованиях.  



 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — электронной 

презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 

работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что 

исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются в 

программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   на 

слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в поле 

«Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка все- 

таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  более 

четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень 

мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой .  

При подготовке к зачету с оценкой  обучающийся  должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет с оценкой. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, повторяют 

основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и количество задач, 

решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия. Контроль 

эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется путем проверки их 

конспектов по изучению литературных источников, проверки решения ими учебных заданий и 

практических задач, предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, 

предлагаемых для самостоятельной работы, определяются их сложностью и с учетом 



 

 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных 

домашних заданий является необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому 

курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. Основу 

теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные 

знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного влиянии людей в деятельности и 

общении. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но и 

стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 

научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, 

диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к 

семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 

дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 

задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане указываются тема, 

время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного сообщения, обсуждаемые 

вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо конспектов 

лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических 

изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся студенты должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и  

категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 



 

 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению 

литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует обратить особое 

внимание на регулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а 

также выполнения домашних заданий. В период изучения литературных источников 

необходимо так же вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к 

преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных выступлений и 

рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а 

также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить 

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 минут учебного времени. Он 

должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее 

решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную обязательность решения 

домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей исторического 

процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Эконометрика» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного предмета 

являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в сборниках 

задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной литературы (в 

соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины) по указанию преподавателя, а также с использованием Интернета; изучение 

конспектов; учебно-исследовательская работа под руководством преподавателя; повторная работа 

над учебным материалом, подготовка докладов для выступления на семинарах, выполнение 

домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

                                               Основная литература 

 

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под 

редакцией Н. Ш. Кремер. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 328 c. — ISBN 978-5-

238-01720-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



 

 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

2. Новиков, А. И. Эконометрика : учебное пособие / А. И. Новиков. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-394-03089-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85184.html  

3. Орлов, А. И. Эконометрика : учебное пособие / А. И. Орлов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 676 

c. — ISBN 978-5-4497-0362-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89481.html 

4. Яковлев, В. П. Эконометрика : учебник для бакалавров / В. П. Яковлев. — Москва : Дашков и 

К, 2019. — 384 c. — ISBN 978-5-394-02532-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85674.html  

5. Эконометрика в среде GRETL : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.04.01 Экономика / В. 

А. Балаш, О. С. Балаш, Т. И. Солодкая, Е. В. Чистопольская. — Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-292-04617-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99048.html 

6. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное 

пособие. КНИТУ, 2018. – 294с.  

 

                          Дополнительная литература 

 

1. Никитин, Б. Е. Теория игр, эконометрика: модели, алгоритмы, компьютерная реализация : 

учебное пособие / Б. Е. Никитин, М. Н. Ивлиев. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-00032-433-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95379.html 

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

3. Тимофеев, В. С.   Эконометрика: учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, 

А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019.- 328 с. - 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4366-5 

 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них 

издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance. - 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

2. Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент  http://ecsocman.edu.ru/ 

3. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

4. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

5. http://www.bankir.lv/ – информационно – аналитический портал 

6. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.bankir.lv/
http://ecsocman.hse.ru/net/


 

 

 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую электронную 

библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны электронные учебники, 

справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные  технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; обсуждение конкретных 

ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, подготовка 

презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения лекций, 

проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, интерактивная 

доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети Интернет, комплект 

лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО «Еврейский университет». В 

библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

http://biblioclub.ru/


 

 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные 

программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими 

средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической 

и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

 

3 

 

Зачет с оценкой  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

зачету с оценкой 

 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

Базовый 

уровень 

ОПК-1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б-

3-2 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1б-

навыками 

самостоятельног

о и грамотного 

обучающий

ся свободно 

владеет 

обучающий

ся владеет 

навыками 

обучающий

ся частично 

владеет 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 



 

 

 В-1 поиска 

информации в 

различных 

источниках 

навыками 

дисциплины 

дисциплины навыками 

дисциплины 

дисциплины контрольных 

работ; 

 ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных текстов 

и гипертекстов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографичес

кого описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительны

й список 

опубликованных 

по теме 

документов в 

карточном 

каталоге 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 



 

 

таблицы дисциплины дисциплины дисциплины тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1п-

В-1 

Культурой 

мышления и 

навыками 

анализа и 

осмысления 

фактов 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательск

их и научно- 

исследовательск

их работ  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность на 

основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты 

(ПК-4)  

 

Базовый 

уровень 

ПК-4б 

ЗНАТЬ ПК-

4б-

3-1 

базовые понятия 

экономической 

теорииприменяе

мые в различных 

сферах 

деятельности 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

4б-

3-2 

подходы к 

оцениванию 

статистической 

значимости 

моделей и их 

параметров 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

4б- 

у1  

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения 

экономических 

задач в 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ 



 

 

различных 

сферах 

деятельности  

возможны 

небольшие 

ошибки 

дисциплины 

и решении 

задач 

ПК-

4б- 

у2 

при помощи 

программных 

средств 

оценивать 

параметры  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4б-

В-1 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

решении 

экономических 

задач  

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ПК-

4б-

В-2 

Методами 

прогнозировани

я значений 

социально- 

экономических 

показателей  

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-4п 

ЗНАТЬ  ПК-

4п-

3-1 

методы оценки 

параметров 

различных 

эконометрическ

их моделей 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования; 

ПК-

4п-

3-2 

основные 

положения 

математической 

статистики  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК- проводить обучающий обучающий обучающий обучающийся Решение задач 



 

 

4п-

У-1 

спецификацию 

модели 

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ПК-

4п-

У-2 

осуществлять 

сбор 

статистических 

данных и 

формировать 

массив 

анализируемых 

переменных  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4п-

В-1 

методами 

эконометрическог

о моделирования 

и 

прогнозирования  

обучающий

ся  свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся  владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ПК-

4п-

В-2 

основами 

обработки 

статистических 

данных 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность 

использовать 

для решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

Базовый 

уровень 

ПК-8б 

ЗНАТЬ ПК-

8б-

3-1 

Перечень и 

сущность 

задач сбора, 

обработки 

и хранения 

информации 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчика и 

разработчика 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 



 

 

информацион

ные 

технологии 

(ПК-8)  

 

программного 

продукта 

дисциплины дисциплины дисциплины работ; 

УМЕТЬ ПК-

8б- 

у1  

Формулировать 

требования к 

различным 

аспектам сбора и 

обработки 

данных. 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б- 

у2 

Находить 

аппаратно- 

программные 

средства 

для полного 

экономического 

анализа. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8б-

В-1 

Методами 

выявления 

требований 

пользователей  к 

внедряемым 

программам 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ПК-

8б-

В-2 

Навыками 

консультировани

я 

пользователей  

в процессе 

внедрения 

программ 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

Коммуникативн

ые 

задачи 

организации 

взаимодействия 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



 

 

с 

контрагентами. 

ПК-

8п-

3-2 

Закономерности 

функционирован

ия 

современной 

информатики. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

8п-

У-1 

Разворачивать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

анализа 

и 

прогнозировани

я в 

экономической 

области. 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ПК-

8п-

У-2 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников. 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

Навыками 

работы с 

разноплатформе

нными 

техническими 

средствами  

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ПК-

8п-

В-2 

Методологией 

исследования 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 



 

 

дисциплины дисциплины дисциплины тестирования 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-

1 

Основные 

положения 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания 

УМЕТЬ б-

У-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-

У-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ б- Навыками 

организации 

обучающий

ся свободно 

обучающий

ся знает 

обучающий

ся частично 

обучающийся 

не знает задач 

Написание 

реферата по 



 

 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

ТЬ В-1 административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблем   

дисциплины 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

обучающий

ся знает 

задачи и 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 



 

 

 

УМЕТЬ 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций  

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-

В-1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

В-2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки 

и практического 

решения задач 

управления  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 

 

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой для обучающихся очной и заочной форм обучения проводится в виде 

аудиторного опроса по предложенным вопросам или по экзаменационным билетам. Зачетное 

занятие проводится в зачетную неделю по графику экзаменационной сессии. Выставляется 

итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  



 

 

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 



 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий по созданию моделей изучаемых явлений 
 

Оценка Характеристики ответа обучающихся 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 



 

 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

 Критерии оценивания тестирования 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 
Зачет с оценкой. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы проявил 

глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие способности в 

понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий, 

их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы на все основные и 

дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в ответах, но 

правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако 

в целом вполне ориентируется.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на 

вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на вопросы и 

задания. 

 



 

 

Критерии оценивания реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при  защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 



 

 

 

Кейс по «Эконометрике» 

     Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное 

задание, состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности 

сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной 

проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, 

прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. 

Задания носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ 

мышления, характерный и необходимый для современного человека. Решение обучающимися 

подобного рода нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени 

влияния процесса изучения дисциплины на формирование  общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Задачи кейса. 

Задача №1. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

xi 0,0 1,0 2,0 2,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

yi 1,0 1,0 1,5 3,0 5,0 9,0 1,0 2,0 6,5 5,0 

zi 4,0 5,0 8,0 12,5 28,5 42,0 14,0 26,0 32,5 60,0 

 

Найти эмпирические коэффициенты корреляции rxy, rxz, ryz, средние квадратичные 

отклонения x, y, z. Оценить тесноту связи случайной величины Z со случайными 

величинами X и Y, вычислив выборочный совокупный коэффициент корреляции R, найти 

частные коэффициенты корреляции rxz(y) , ryz(x). 

 

Задача № 2. Гетероскедастичность и автокорреляция. 

По эмпирическим данным: 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xi 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

yi 1,0 2,0 1,0 4,0 2,0 9,0 4,0 12,0 6,0 14,0 8,0 7,0 14,0 

 

считая y объясняемой, а x объясняющей переменными, построить модель линейной парной 

регрессии, проверить тест Голдфелда–Куандта на гетероскедастичность. В случае, если 

гетероскедастичность имеет место, провести коррекцию на гетероскедастичность либо в 

предположении, что стандартные отклонения ошибок пропорциональны независимой 

переменной, либо в предположении, что дисперсия принимает только два значения. Вычислить 

стандартные ошибки в форме Уайта и сравнить их со стандартными ошибками без учета 

гетероскедастичности. Проверить наличие автокорреляции остатков с помощью статистики 

Дарбина–Уотсона. Провести оценивание модели с авторегрессией с помощью процедуры 

Кохрейна-Оркатты. 

 

Задача № 3. Система совместных уравнений. 
Для модели, прогнозирующей спрос на продукцию предприятия с учетом экономической 

ситуации в регионе 

Qt=a1+ b11 Yt + t1 Ct=a2+b21 Yt + t2 



 

 

It =a3+b32 (Yt -1– Kt -1) + t3 

Yt = Ct + It , 

в которой Y – ВДС региона, C – конечное потребление, I – инвестиции, K – запас капитала, Q –

реализованная продукция в период t; t – текущий период, t–1 – предыдущий период, 

1) проверить каждое уравнение на идентификацию с помощью необходимого и достаточного 

условий, 2) определить метод оценки параметров модели, 3) записать и, пользуясь таблицей 

(данные условные), рассчитать приведенную форму модели, 

4) рассчитать, если это возможно, коэффициенты структурной формы модели. 

 

t Y C K I Q 

1 3000 1300 300  300 

2 3000 1350 350  350 

3 4400 1500 360  421 

4 4500 1560 400  256 

5 5000 2550 440  367 

6 6000 3550 450  455 

7 6500 2680 511  543 

8 7000 2700 522  452 

9 8000 3830 625  568 

10 8750 4910 640  678 

11 9000 5533 675  544 

12 9125 6220 710  431 

13 9500 6781 758  588 

14 9750 7114 782  744 

15 10500 8120 799  566 

 

        Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать компетентностный 

подход, что развивает методическую систему эконометрики, обогащает содержание учебных 

дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и повышается его 

результативность. 

 

 Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат (продвинутый 

уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Зачет с оценкой. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы  проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала. Кроме того, усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и 

последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но недостаточно 



 

 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в ответах, но 

правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако 

в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на 

вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на вопросы и 

задания. 

 

 

Тесты по дисциплине «Эконометрика» для базового уровня  
 

1.Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: 

а)совокупность теоретических результатов 

б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием 

математических методов 

в)самостоятельная научная дисциплина 

г)применение статистических методов 

 

2.Математическая модель-это: 

а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической 

символики 

б)модель, содержащая элементы случайности 

в)вероятностно-статистическая модель 

г)описание экономического объекта 

 

3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между 

Х и Y: 

а) только при нелинейной форме зависимости; 

б) при любой форме зависимости; 

в) только при линейной зависимости. 

 

4. По направлению связи бывают: 

а) умеренные; 

б) прямые; 

в) прямолинейные. 

 

5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:
22110

ˆ xbxbby  . Для проверки 

значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод: 

а) Уравнение значимо при = 0,05; 

б) Уравнение незначимо при  = 0,01; 

в) Уравнение незначимо при  = 0,05. 

 

6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание 

регрессионных остатков равно нулю»? 

а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии; 

б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии; 

в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии; 

г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии. 

 

 



 

 

7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков? 

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; 

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; 

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными; 

г)  Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными. 

 

8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена? 

а) На использовании t – статистики; 

б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 2 ; 

г) На графическом анализе остатков. 

 

9. На чем основан тест Уайта? 

а) На использовании t – статистики; 

б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 2 ; 

г) На графическом анализе остатков. 

 

10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции? 

а) Обобщенным методом наименьших квадратов; 

б) Взвешенным методом наименьших квадратов; 

в) Методом максимального правдоподобия; 

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 

 

11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков? 

а) Мультиколлинеарность; 

б) Автокорреляция; 

в) Гетероскедастичность; 

г) Гомоскедастичность. 

 

12. Фиктивные переменные вводятся в: 

а) только в линейные модели; 

б) только во множественную нелинейную регрессию; 

в) только в нелинейные модели; 

г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду. 

 

13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются 7,0|| 
ji xxr , то это 

свидетельствует: 

а) О наличии мультиколлинеарности; 

б) Об отсутствии мультиколлинеарности; 

в) О наличии автокорреляции; 

г) Об отсутствии гетероскедастичности. 

 

14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности? 

а) Увеличение объема выборки; 

б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными; 

в) Изменение спецификации модели; 

г) Преобразование случайной составляющей. 

 

15. Если 1 kmM  и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение: 

а) сверхиденцифицировано; 

б) неидентифицировано; 



 

 

в) точно идентифицировано. 

 

16.Уравнение регрессии имеет вид: 

а) ),...,()( 1 px xxfYM  ; 

б)  )(xMy y ; 

в) ),...,()( 1 py xxfXM  . 

 

17.В чем состоит проблема идентификации модели? 

а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных 

уравнений; 

б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по 

исходным статистическим данным; 

в) проверка адекватности модели. 

 

18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного 

уравнения? 

в) ДМНК, КМНК; 

б) КМНК; 

в) ДМНК. 

 

19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при 

моделировании используются: 

а) (k-1) фиктивная переменная; 

б) k фиктивных переменных; 

в) (k+1) фиктивная переменная. 

 

20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе: 

а) парного коэффициента корреляции; 

б) коэффициента детерминации; 

в) множественного коэффициента корреляции. 

 

Тесты по дисциплине «Эконометрика» для повышенного уровня  
 

1. В линейном уравнении Y x=а0+a1х коэффициент регрессии показывает: 

а) тесноту связи; 

б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X"; 

в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу; 

г) ошибку коэффициента корреляции. 

 

2. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной 

изменением величины изучаемого фактора? 

а) коэффициент вариации; 

б) коэффициент корреляции; 

в) коэффициент детерминации; 

г) коэффициент эластичности. 

 

3. Коэффициент эластичности показывает: 

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %; 

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %; 

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения. 

 



 

 

4. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности? 

а) Тест Голфелда-Квандта; 

б) Тест ранговой корреляции Спирмена; 

в) Тест Дарбина- Уотсона. 

 

5. На чем основан тест Голфельда -Квандта 

а) На использовании t – статистики; 

б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 2 ; 

г) На графическом анализе остатков. 

 

6. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков? 

а) Обобщенным методом наименьших квадратов; 

б) Взвешенным методом наименьших квадратов; 

в) Методом максимального правдоподобия; 

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 

 

7. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?  

а) Мультиколлинеарность; 

б) Автокорреляция; 

в) Гетероскедастичность; 

г) Гомоскедастичность. 

 

8. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности? 

а) Обобщенным методом наименьших квадратов; 

б) Взвешенным методом наименьших квадратов; 

в) Методом максимального правдоподобия; 

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 

 

9. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности? 

а) Обобщенным методом наименьших квадратов; 

б) Взвешенным методом наименьших квадратов; 

в) Методом максимального правдоподобия; 

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 

 

10. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а 

модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о: 

а) Мультиколлинеарности; 

б) Об автокорреляции остатков; 

в) О гетероскедастичности остатков; 

г) Такой вариант невозможен. 

 

11. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от 

мультиколлинеарности? 

а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки; 

б) Нет; 

в) Да. 

 

12. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной 

регрессии: 

а) методом наименьшего квадрата; 

б) корреляционно-регрессионного анализа; 

в) дисперсионного анализа. 



 

 

 

13. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными 

переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется 

распределение: 

а) Нормальное; 

б) Стьюдента; 

в) Пирсона; 

г) Фишера-Снедекора. 

 

14. Если 1 kmM  и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение: 

а) сверхиденцифицировано; 

б) неидентифицировано; 

в) точно идентифицировано. 

 

15. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется: 

а) ДМНК, КМНК; 

б) ДМНК, МНК, КМНК; 

в) КМНК. 

 

16. Критерий Чоу основывается на применении: 

а) F - статистики; 

б) t - статистики; 

в) критерии Дарбина –Уотсона. 

 

17. Фиктивные переменные могут принимать значения:  

а) 1 и 0; 

б) 2; 

в) -1 и 1; 

г) любые значения. 

 

18. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких 

пределах находится парный коэффициент корреляции? 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от –1 до 1. 

 

19. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: 
22110

ˆ xbxbby  . Для проверки 

значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы: 

а) Уравнение значимо при =0.05; 

б) Уравнение незначимо при =0.05; 

в) Уравнение незначимо при =0.01. 

 

20. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков? 

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; 

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; 

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными; 

г) Оценки являются смещенными. 

 

Перечень вопросов для подготовки  к зачету с оценкой  по дисциплине 

«Эконометрика» 

1. Типы эконометрических моделей: модели временных рядов, регрессионные модели с одним 

уравнением, системы одновременных уравнений. 



 

 

2. Типы эконометрических данных: пространственные данные, временные ряды. 

3. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии, их статистические свойства. 

4. Точечные оценки математического ковариации и коэффициента корреляции. 

5. Состоятельные, несмещенные и эффективные оценки. 

6. Нормальное распределение. 

7. Парная регрессия: обыкновенный метод наименьших квадратов (МНК). 

8. Парная регрессия: теорема Гаусса-Маркова. 

9. Парная регрессия: оценка дисперсии ошибок. 

10. Парная регрессия: коэффициент детерминации. 

11. Применение распределения Фишера в регрессионном анализе. 

12. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. 

13. Доверительные интервалы для коэффициента регрессии. 

14. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. 

15. Множественная регрессия: метод наименьших квадратов (МНК). 

16. Множественная регрессия: теорема Гаусса-Маркова. 

17. Геометрическая интерпретация МНК. 

18. Множественная регрессия: коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент 

детерминации. 

19. Геометрическая интерпретация коэффициента детерминации. 

20. Проверка общего качества уравнения регрессии. 

21. Множественная регрессия: проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии с 

помощью распределения Фишера. 

22. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии с помощью распределения 

Стьюдента (t-статистики). 

23. Анализ статистической значимости коэффициентов регрессии. 

24. Проверка совпадений уравнений регрессии для отдельных групп наблюдений, тест Чоу. 

25. Гетероскедастичность и гомоскедастичность. 

26. Тест на гетероскедастичность Голдфелда-Куанда. 

27. Коррекция на гетероскедастичность: стандартное отклонение ошибки пропорционально 

независимой переменной. 

28. Коррекция на гетероскедастичность: дисперсия ошибки принимает только два значения. 

29. Состоятельное оценивание дисперсии при наличии гетероскедастичности: стандартные ошибки 

в форме Уайта. 

30. Состоятельное оценивание дисперсии при наличии гетероскедастичности: стандартные ошибки 

в форме Невье-Веста. 

31. Корреляция во времени: авторегрессионный процесс первого порядка. 

32. Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие корреляции во времени. 

33. Оценивание модели с авторегрессией при известном коэффициенте авторегрессии. 

34. Оценивание модели с авторегрессией при неизвестном коэффициенте авторегрессии: 

процедура Кохрейна-Оркатта. 

35. Оценивание модели с авторегрессией при неизвестном коэффициенте авторегрессии: 

процедура Хилдрета-Лу. 

36. Обобщенный метод наименьших квадратов, теорема Айткена. 

37. Метод взвешенных наименьших квадратов. 

38. Фиктивные переменные. 

39. Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии. 

40. Стохастические регрессоры. 

41. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов. 

42. Прогнозирование в регрессионных моделях: безусловное и условное прогнозирование. 

43. Инструментальные переменные. 

44. Система эконометрических уравнений: виды эконометрических уравнений, экзогенные, 

эндогенные и предопределенные переменные. 

45. Система эконометрических уравнений: структурная и приведенная форма модели. 



 

 

46. Идентифицируемость, неидентифицируемость и сверхидентифицируемость эконометрических 

уравнений. 

47. Необходимое (порядковое) условие идентифицируемости. 

48. Достаточное (ранговое) условие идентифицируемости. 

49. Косвенный метод наименьших квадратов. 

50. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

51. Автокорреляция уровней временного ряда, коррелограмма. 

52. Моделирование сезонных и циклических колебаний: построение аддитивной модели 

временного ряда. Использование ППП Statistica. 

53. Моделирование сезонных и циклических колебаний: построение мультипликативной модели 

временного ряда. Использование ППП Statistica. 

54. Построения регрессионной модели в среде EXCEL. 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

Адекватная модель — модель, для которой ряд возмущений будет удовлетворять основным 

предпосылкам регрессионного анализа. 

Адекватность модели – соответствие построенной модели моделируемому реальному 

экономическому объекту или процессу. 

Алгебраическое дополнение элемента aij — произведение соответствующего минора, 

умноженного на минус единицу в степени (i+j), где i — номер строки матрицы, j — номер столбца 

матрицы. 

Алгоритм — система правил, определяющая содержание и последовательность операций, 

переводящих исходные данные в конечный результат; свойства алгоритма — 

детерминированность, результативность и массовость. 

Альтернативная (конкурирующая) гипотеза — гипотеза, которая является логическим 

отрицанием нулевой гипотезы. 

Априорный этап – начальный этап эконометрического моделирования, на котором проводится 

анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до 

начала моделирования)информации. 

База данных — объективная форма представления и организации совокупности данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронных вычислительных машин; совокупность специальным образом 

организованных данных и связей между ними. 

«Белый шум» — простейший пример временного ряда, у которого математическое ожидание 

равно нулю, а ошибки Ԑt некоррелированы. Возмущения (ошибки)Ԑ
t в классической линейной 

регрессионной модели образуют «белый шум», а в случае нормального распределения — 

нормальный (гауссовский) «белый шум». 

Выборочный частный коэффициент корреляции — отношение алгебраического дополнения 

Aij, умноженного на минус единицу, к корню квадратному из произведения алгебраических 

дополнений элементов rij, и rji матрицы выборочных коэффициентов корреляции. 

Выборочная доля – доля единиц выборочной совокупности, обладающих заданным значением 

признака. Выборочная доля – состоятельная, несмещенная и эффективная точечная оценка 

генеральной доли. 

Выборочная дисперсия – характеристика рассеяния случайной величины для выборочной 

совокупности. Исправленная выборочная дисперсия является состоятельной, несмещенной и 

эффективной точечной оценкой генеральной дисперсии. 

Выборка из генеральной совокупности — совокупность результатов, полученная при 

непосредственном проведении испытаний; часть единиц генеральной совокупности, подлежащей 

непосредственному наблюдению. Число элементов выборки является конечным и называется 

объемом выборки. 

Выборка – совокупность объектов, случайным образом отобранная из генеральной совокупности 

с целью исследования. 

Временной (динамический) ряд, или ряд динамики — выборка наблюдений, в которой важны 

не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за 

другом. Чаще всего упорядоченность обусловлена тем, что экспериментальные данные 

представляют собой серию наблюдений одной и той же случайной величины в последовательные 

моменты времени. В этом случае динамический ряд называется временным рядом. При этом 

предполагается, что тип распределения наблюдаемой случайной величины остается одним и тем 

же (например, нормальным), но параметры его меняются в зависимости от времени. В экономике 

под временным рядом подразумевается последовательность наблюдений некоторого признака в 

последовательные моменты времени. Отдельные наблюдения называются уровнями ряда. 

Временные ряды – это данные, характеризующие один и тот же объект в различные моменты 

времени (временной срез). Например, еженедельные данные по объему продаж фирмы или 

ежеквартальные данные по инфляции. 



 

 

Взвешенный метод наименьших квадратов — применяется для отыскания параметра b и 

представляет собой обобщенный метод наименьших квадратов для модели с 

гетероскедастичностью, когда ковариационная матрица возмущений есть диагональная матрица. 

Вероятность условная — вероятность события при условии наступления в данном испытании 

другого события; обозначается Р(А/В). 

Вероятность Р(А) события А — численная мера степени объективной возможности появления 

события А', отношение числа исходов, благоприятствующих наступлению этого события, к 

общему числу равновозможных исходов (классическое определение вероятности). 

Вероятностная (стохастическая или статистическая) зависимость — зависимость между 

двумя случайными величинами, причем каждому значению одной из них соответствует 

определенное (условное) распределение другой. 

Вектор — упорядоченная совокупность n действительных чисел, записываемых в виде x = (x1, x2, 

… , xn), где xi — i-я компонента вектора x. 

Вариации размах — разность между максимальным и минимальным значениями признака ряда 

распределения случайной величины. 

Вариационный ряд — групповая таблица, построенная по количественному признаку, сказуемое 

которой показывает число единиц в каждой группе. 

Вариация – изменение значений признака внутри изучаемой совокупности. 

Гетероскедастичность – нарушение равенства дисперсий ошибок регрессии 

Генеральная совокупность – совокупность всех мыслимых результатов наблюдения, которые 

могут быть получены в данных условиях. Различают конечные, содержащие конечное число 

элементов, и бесконечные, содержащие бесконечное число элементов, генеральные совокупности. 

Гетероскедастичность – нарушение равенства дисперсий ошибок регрессии. 

Гипотеза статистическая — различного рода предположения относительно характера или 

параметров распределения случайной переменной, которые можно проверить, опираясь на 

результаты наблюдений в случайной выборке. 

Гистограмма — график статистической плотности распределения случайной величины. 

Гомоскедастичность – свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии. 

Гомоскедастичность модели — свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии ε для 

каждого значения xi, равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии:ΣԐ
j = σ2Ԑ

n
 . 

Градиент функции в точке М — вектор, координаты которого равны соответствующим частным 

производным данной функции в точке М; указывает направления наискорейшего роста функции и 

максимальную скорость роста, равную модулю градиента. 

Группировка — расчленение, при котором группы образуются из элементов, качественно 

однородных в определенном отношении. 

Групповая средняя – средняя, вычисленная для группы объектов. 

Диверсификация — 1) разнообразие, разностороннее развитие; 2) инвестирование денег в 

различные ценные бумаги или вклад финансов в различные производства с целью уменьшения 

среднего риска. 

Дисконтирование — приведение экономических показателей разных лет к сопоставимому по 

времени виду с помощью коэффициентов дисконтирования, основанных на вычислении сложных 

процентов. 

Дискретная случайная величина — множество возможных значений случайной величины, 

число которых конечно или счетно. 

Дисперсия D(X) случайной величины X — математическое ожидание квадрата ее отклонения от 

математического ожидания. Дисперсия характеризует отклонение (разброс, рассеяние, вариацию) 

значений случайной величины относительно среднего значения. 

Дисперсионный анализ – статистический метод для оценки влияния различных факторов на 

результат эксперимента, а также для последующего планирования аналогичных экспериментов. 

Дисперсия – характеристика рассеяния, разброса, вариации значений случайной величины 

относительно среднего значения. Дисперсией случайной величины называется математическое 

ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания. 



 

 

Доверительная вероятность — достоверность (надежность) определения неизвестного значения 

параметра с помощью оценки параметра. 

Доверительный интервал(при интервальной оценке неизвестного параметра генеральной 

совокупности) – числовой интервал, который с заданной доверительной вероятностью накрывает 

неизвестное значение параметра. 

Зависимая переменная — в регрессионной модели некоторая переменная Y, являющаяся 

функцией регрессии с точностью до случайного возмущения. 

Задача эконометрики – построение экономических моделей, оценка их параметров, проверка 

гипотез о свойствах экономических показателей, установление видов их взаимосвязей. 

Задачи регрессионного анализа — установление формы зависимости между переменными, 

оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой 

переменной. 

Закон больших чисел — общий принцип, согласно которому, по формулировке академика 

А.Н.Колмогорова, совокупное действие большого числа случайных факторов приводит (при 

некоторых весьма общих условиях) к результату, почти не зависящему от случая. Другими 

словами, при большом числе случайных величин их средний результат перестает быть случайным 

и может быть предсказан с большой степенью определенности. 

Закон распределения случайной величины — всякое соотношение, устанавливающее связь 

между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями. 

Значимость на уровне - для коэффициента уравнения регрессии это означает, что гипотезу о 

равенстве его нулю надо отбросить на уровне значимости. 

Испытание — наблюдение того или иного явления (события) при осуществлении определенного 

комплекса условий (наблюдение того же явления в других условиях считается другим 

испытанием). 

Исследование операций — 1) научная дисциплина, объединяющая разнообразные задачи, 

связанные с проблемой принятия решений, и использующая общую методологию анализа этих 

задач; 2) применение математических, количественных методов для обоснования решений во всех 

областях человеческой деятельности. 

временного ряда — построение для ряда остатков адекватной ARMA-модели, т.е. такой ARMA-

модели, в которой остатки представляют собой «бе-лый шум», а все регрессоры значимы. Такое 

представление не единственное, напри-мер, один и тот же ряд может быть идентифицирован и с 

помощью AR-модели, и с помощью МА-модели. В этом случае выбирается наиболее простая 

модель. 

Идентифицируемый структурный параметр — структурный параметр, который может быть 

однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Уравнение 

идентифицируемо, если идентифицируемы все входящие в него структурные параметры. 

Индекс базисный — получают путем сопоставления с уровнем какого-либо одного периода, 

принятого за базу сравнения. 

Индекс Доу-Джонсона — обобщающий ежедневный показатель деловой активности и рыночной 

конъюнктуры, рассчитываемый фондовой биржей как математическое ожидание курсов акций и 

других ценных бумаг ведущих компаний. 

Интервальная оценка параметра — числовой интервал,  который с заданной вероятностью 

накрывает неизвестное значение параметра. Интервал называется доверительным, а вероятность 

— доверительной вероятностью, или надежностью оценки.  

Интервальной оценкой параметра называют числовой интервал, который с заданной 

вероятностью накрывает неизвестное значение оцениваемого параметра. Интервальная оценка 

дает представление о точности и надежности точечной оценки параметра генеральной 

совокупности. 

Интерполяция — нахождение по имеющимся данным за определенный период времени 

некоторых недостающих значений признака внутри данного периода. 

Информация — факты, данные, наблюдения, расширяющие знания о предмете; сведения, 

которыми обмениваются люди, люди и технические устройства, технические устройства между 



 

 

собой; обмен сигналами в животном и растительном мире; передача признаков от клетки к клетке, 

от организма к организму. 

Квартиль — значения признака, которые делят ранжированный ряд на четыре равные по 

численности части. 

Классификация — 1) научный метод, заключающийся в дифференциации всего множества 

объектов и последующем их объединении в определенные группы на основе какого-либо 

признака; 2) единообразное распределение явлений и объектов по группам и классам. 

Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии — модель, в которой 

зависимая переменная возмущения и объясняющие переменные удовлетворяют предпосылкам 

регрессионного анализа и предпосылке о невырожденности матрицы значений объясняющих 

переменных. 

Ковариация (корреляционный момент) двух случайных величин – математическое ожидание 

произведения отклонений этих величин от своих математических ожиданий. 

Концепция — 1) определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 

процесса, основная точка зрения на них, руководящая идея для их систематического освещения; 2) 

ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Коррелированность – наличие линейной зависимости между двумя случайными величинами. 

Случайные величины X и Y называются коррелированными, если коэффициент корреляции 

отличен от нуля и некоррелированными в противном случае. Из независимости случайных 

величин X и Y следует их некоррелированность (равенство нулю коэффициента корреляции), но 

из некоррелированности не следует их независимость, т.е. равенство нулю коэффициента 

корреляции указывает на отсутствие линейной связи между переменными, но не на отсутствие 

связи между ними вообще. 

Коррелограмма — график выборочной автокорреляционной функции. 

Корреляция(от лат. «correlatio» - соотношение, взаимосвязь) - корреляционной зависимостью 

между двумя переменными величинами называется функциональная зависимость между 

значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой. 

Корреляции теория — математико-статистическая теория, изучающая зависимости вариации 

признака от окружающих условий. 

Корреляционная статистическая зависимость — соотношение, соответствие, зависимость 

между двумя случайными переменными, при этом каждому значению одной случайной 

переменной соответствует определенное условное математическое ожидание (среднее значение) 

другой. 

Корреляционный анализ — раздел математической статистики, изучающий взаимную 

зависимость случайных величин. 

Косвенный метод наименьших квадратов — применяется, если разрешить си-стему уравнений 

относительно У, так, чтобы в правых частях уравнений оставались только экзогенные переменные 

X, после чего к полученным уравнениям применяется обычный метод наименьших квадратов для 

получения оценки некоторых выражений от исходных параметров, из которых затем можно найти 

оценки и самих параметров. 

Коэффициент авторегрессии — коэффициент корреляции между соседними возмущениями или 

коэффициент автокорреляции. 

Коэффициент вариации — показатель относительной колеблемости признака, отношение 

среднего квадратического отклонения случайной величины к ее математическому ожиданию. 

Коэффициент детерминации – одна из наиболее эффективных оценок адекватности 

регрессионной модели, мера качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации 

показывает, какая часть вариации зависимой переменной обусловлена вариацией объясняющей 

переменной. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем лучше регрессия 

аппроксимирует эмпирические данные. Если коэффициент детерминации равен единице, то 

эмпирические точки лежат на линии регрессии и между переменными X и Y существует линейная 

функциональная связь. Если коэффициент детерминации равен нулю, то вариация зависимой 

переменной полностью обусловлена воздействием неучтенных в модели переменных, и линия 



 

 

регрессии параллельна оси абсцисс. В случае парной линейной регрессионной модели 

коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции двух случайных величин – отношение их ковариации к 

произведению средних квадратических отклонений этих величин. Коэффициент корреляции 

определяет тесноту линейной связи двух случайных величин. Чем ближе коэффициент корреляции 

по модулю к единице, тем теснее линейная связь. В случае равенства нулю коэффициента 

корреляции линейная корреляционная связь отсутствует и линия регрессии параллельна оси 

абсцисс. 

Коэффициент корреляции двух случайных величин — величина, рассчитываемая по 

наблюдениям над двумя случайными величинами и характеризующая степень их связи; 

отношение ковариации двух случайных величин к произведению их средних квадратических 

отклонений. 

Коэффициент частной эластичности — предел отношения относительного ча-стного 

приращения функции к относительному приращению этой переменной. 

Критерий эффективности — инструмент определения степени достижения цели системой 

управления; правило, позволяющее сопоставлять стратегии, характеризующиеся различной 

степенью достижения цели, и осуществлять направленный выбор стратегий из множества 

допустимых. Существует три вида критериев: пригодности, оптимизации и адаптивизации. 

Лаг — смещение во времени изменения одного показателя по сравнению с изменением другого. 

Лаг временной — направление и продолжительность отставания уровней одно-го из 

взаимосвязанных временных рядов от уровней другого ряда. 

Лаговые переменные — переменные, взятые в предыдущий момент времени и выступающие в 

качестве эндогенных и экзогенных переменных. 

Линейное программирование — раздел прикладной математики, изучающий задачи условной 

оптимизации в планировании и управлении. 

Линии регрессии (кривые регрессии) — графики функций регрессии, или про-сто регрессии У 

по X и X по У. 

Линии регрессии нормально распределенных случайных величин — прямые линии, т.е. 

нормальные регрессии случайных величин всегда линейны. 

Логарифмически нормальное распределение — распределение непрерывных случайных 

величин, логарифм которых подчинен нормальному закону распределения. 

Логистика — наука о планировании, организации, управлении, контроле и регулировании 

движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их 

первичного состояния до конечного потребителя. 

Модель – идеальный объект, который заменяет реальный объект в процессе его познания, 

сохраняет его существенные черты и позволяет получить новые знания об объекте исследования. 

Маржинальные (предельные) величины — величины, соответствующие экстремальному 

(максимальному или минимальному) своему значению (например, MR — предельный доход при 

прогрессивной системе налогообложения). 

Математическая модель – представляет реальный объект определенными математическими 

структурами – функциями, уравнениями, неравенствами и т.п. 

Математическое ожидание – важнейшая числовая характеристика случайных величин. 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений 

всех ее возможных значений на соответствующие им вероятности. 

Математическая статистика — прикладная наука, занимающаяся разработкой методов сбора, 

описания и обработки результатов наблюдений (испытаний) с целью изучения закономерностей 

массовых случайных явлений. 

Матрица — прямоугольная таблица чисел, содержащая t строк и n столбцов. Различают 

следующие виды матриц: вектор-столбец, вектор-строка, квадратная, диагональная, нулевая, 

единичная, обратная и транспонированная. 

Медиана — среднее значение ранжированного ряда распределения. Положение медианы 

определяется ее номером , где n — число единиц совокупности. 



 

 

Метод наименьших квадратов — метод обработки статистических наблюдений, основанный на 

гипотезе нормальности ошибок измерения; применяется в корреляционном и регрессионном 

анализе; неизвестные параметры b0 и b1 выбираются таким образом, чтобы сумма квадратов 

отклонений эмпирических значений yi от значений , найденных по уравнению регрессии , была 

минимальной: 

Метод скользящих средних — метод выравнивания (сглаживания) временного ряда, т.е. 

выделения неслучайной составляющей. Основан на переходе от начальных значений членов ряда 

к их средним значениям на интервале времени, длина которого определена заранее. При этом сам 

выбранный интервал времени «скользит» вдоль ряда. 

Метод уменьшения мультиколлинеарности — из двух объясняющих переменных, имеющих 

высокий коэффициент корреляции (больше 0,8), одну переменную исключают из рассмотрения. 

При этом, какую переменную оставить, а какую — удалить из анализа, решают в первую очередь 

на основании экономических соображений. Если с экономической точки зрения ни одной из 

переменных нельзя отдать предпочтение, то оставляют ту из двух переменных, которая имеет 

больший коэффициент корреляции с зависимой переменной. Другой метод устранения или 

уменьшения мультиколлинеарности заключается в переходе от несмещенных оценок, 

определенных по методу наименьших квадратов, к смещенным оценкам, обладающим, однако, 

меньшим рассеянием относительно оцениваемого параметра. 

Минор элемента aij — определитель матрицы (n-1)-го порядка, полученной из матрицы А 

вычеркиванием i-и строки и j-ro столбца. 

Множественная регрессия – модель зависимости некоторого выходного экономического 

показателя (объясняемой переменной) от набора входных показателей (объясняющих 

переменных). 

Многомерная (n-мерная) случайная величина (система случайных величин, n-мерный 

вектор) — упорядоченный набор Х = (X1, X2, ..., Хn) случайных величин. 

Многоугольник, или полигон, распределения вероятностей — ломаная, получаемая 

соединением точек, которые соответствуют значениям случайной величины (ось абсцисс) и их 

вероятностям (ось ординат). 

Мода — значение случайной величины, которому соответствует максимум функции вероятности 

или плотности распределения; наиболее часто встречающееся значение признака в ряде 

распределения. 

Моделирование имитационное — воспроизведение с помощью ЭВМ поведения исследуемой 

системы и ее описание по результатам процесса имитации. 

Модели временных рядов – к этому классу моделей относятся модели тренда и модели 

сезонности. 

Модель сезонности – характеризует устойчивые внутригодовые колебания уровня показателя. 

Модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева, модель «затраты—выпуск») — объем 

конечной продукции каждой отрасли (Y) равен произведению разности единичной матрицы и 

матрицы прямых материальных затрат (Е - А) на матрицу валовой продукции каждой отрасли (X): 

Y = (Е - А)Х. 

Мощность (функция мощности) критерия — вероятность не допустить ошибку второго рода, 

т.е. принять нулевую гипотезу, когда она неверна. 

Мультиколлинеарность — высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных; 

может проявляться в функциональной (явной) и стохастической (скрытой) формах. 

Мультипликативность — свойство отдельных эффектов системы оказывать умножающее 

воздействие положительной обратной связи на выходную величину управляемой системы. 

Обобщенная регрессионная модель — модель, в которой ковариации и дисперсии объясняющих 

переменных могут быть произвольными. 

Обратная матрица — матрица, умноженная на исходную матрицу, в результате дающая 

единичную. 

Объект изучения статистики — общество во всем многообразии его форм и проявлений. Но 

общество, а также протекающие в нем процессы и закономерности развития изучают и другие 

общественные науки — экономическая теория (политическая экономия), экономика 



 

 

промышленности, сельского хозяйства, социология и др. При этом каждая из наук находит в 

объекте свой специфический аспект изучения — предмет познания. 

Объясняемая и объясняющая переменные — см. Односторонняя зависимость случайной 

переменной от одной (или нескольких) неслучайной независимой переменной. 

Односторонняя зависимость случайной переменной от одной (или нескольких) неслучайной 

независимой переменной — возникает, например, в случае, когда при каждом фиксированном 

значении неслучайной независимой переменной соответствующие значения случайной 

переменной подвержены случайному разбросу за счет действия ряда неконтролируемых факторов. 

При этом зависимую переменную называют функцией отклика, объясняемой, выходной, 

результирующей, эндогенной переменной, результативным признаком, а независимую 

переменную — объясняю-щей, входной, предсказывающей, предикторной, экзогенной 

переменной, фактором, регрессором, факторным признаком. 

Операция — совокупность целенаправленных действий, объединенных единым замыслом и 

направленных на достижение определенных целей. 

Определитель (детерминант) квадратной матрицы n-го порядка — число, обозначаемое и 

определяемое по специальным правилам в зависимости от порядка матрицы. Определитель 

квадратной матрицы n-ro порядка может быть вычислен с помощью разложения по элементам 

строки или столбца согласно теореме Лапласа. 

Оценка параметра — всякая функция результатов наблюдений над случайной величиной X 

(иначе статистика), с помощью которой судят о значениях пара-метра. 

Оценка несмещенная — оценка, математическое ожидание которой равно истинному значению 

искомого параметра. 

Оценка эффективная — несмещенная оценка, имеющая минимальную дисперсию. 

Оценка состоятельная — оценка, сходящаяся по вероятности к оцениваемому параметру с  

Планирование эксперимента — математическая теория экстремальных экспериментов, 

позволяющая выбирать оптимальную стратегию исследования при неполном знании процесса. 

Плотность вероятности (плотность распределения или просто плотность) непрерывной случайной 

величины X— производная ее функции распределения. Плотность вероятности (плотность 

распределения или совместная плотность) непрерывной двумерной случайной величи-ны (X, Y) - 

вторая смешанная частная производная ее функции распределения, т.е. 

Показатель — обобщенный количественный параметр социально-экономических явлений и 

процессов в единстве с их качественными характеристика-ми. 

Предикторная переменная — см. Односторонняя зависимость случайной переменной от одной 

(или нескольких) неслучайной независимой переменной. 

Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) 

эндогенные переменные системы. 

Предмет статистики — размеры и количественные соотношения качественно определенных 

социально-экономических явлений, закономерности их связи и развития в конкретных условиях 

места и времени. Свой предмет статистика изучает методом обобщающих показателей. 

Предсказывающая переменная — см. Односторонняя зависимость случайной переменной от 

одной (или нескольких) неслучайной независимой переменной. 

Пространственные данные (пространственная выборка) – в экономике под пространственной 

выборкой понимают набор показателей экономических переменных, полученных в данный 

момент времени. В эконометрике о пространственной выборке имеет смысл говорить в том 

случае, если все наблюдения получены примерно в неизменных условиях, т.е. представляют собой 

набор независимых выборочных данных из некоторой генеральной совокупности. 

Процедура сглаживания экспериментальных данных — состоит их двух этапов: 1) 

определяется параметрическое семейство, к которому принадлежит искомая функция Мx(У) 

(рассматриваемая как функция от значений объясняющих переменных X). Это может быть 

множество линейных функций, показательных функций и т.д.; 2) находятся оценки параметров 

этой функции с помощью одного из методов математической статистики. 

Ранг матрицы – наивысший порядок ее миноров, отличных от нуля. 



 

 

Регрессия (Y по X) – зависимость условного математического ожидания Mx(Y) случайной 

величины Y (при X=x) от x; аналогично, регрессия (X по Y) – зависимость условного 

математического ожидания My(Y) случайной величины X (при Y=y) от y. 

Регрессии уравнение — уравнение линии, вокруг которой группируются точки корреляционного 

поля; указывает основное направление и тенденцию связи. 

Регрессионный анализ — 1) раздел математической статистики, изучающий характер связи 

между случайными переменными; 2) совокупность статистических методов обработки 

результатов экспериментов, позволяющих в условиях стохастической зависимости выходной 

переменной от входных параметров определить данную зависимость. 

Регрессор — см. Односторонняя зависимость случайной переменной от одной (или нескольких) 

неслучайной независимой переменной. 

Результирующая переменная, или результативный признак — см. Односторонняя 

зависимость случайной переменной от одной (или нескольких) неслучайной независимой 

переменной. 

Репрезентативность (представительность) выборки — достаточно полное отражение свойств 

генеральной совокупности. Должна удовлетворять следующим требованиям: 1) элементы 

генеральной совокупности выбираются случайным образом; 2) независимость результатов 

испытаний в выборке; 3) определенный (правильный) подбор объема выборки. 

Распределение(хи-квадрат) с k степенями свободы — распределение суммы квадратов k 

независимых случайных величин, распределенных по стандартному нормальному закону. 

Ряд динамики - числовые значения статистического показателя, представ-ленные во временной 

последовательности; ряд, расположенный в хронологической последовательности значений 

статистических показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 


