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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:– дать магистрантам современные теоретические знания и практические навыки 

в области спецификации, оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей финансово-

экономических объектов (на микро- и макро-уровне), достаточные для изучения всех специальных и 

прикладных дисциплин учебных программ, а также проведения собственных научных исследований 

в финансово-экономической сфере; способствовать формированию и усвоению знаний, умений, 

навыков в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Задачи дисциплины: 

  -научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим данным;  

-проводить статистические выводы и расчеты; 

  -ознакомить студентов с тенденциями современного развития эконометрики, научить их 

применять.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-14). 

Врезультатеосвоениядисциплины«Эконометрика (продвинутый уровень)» студент должен 

демонстрироватьследующие результаты образования. 

Знать:  

-основные проблемы, решаемые в экономике с помощью эконометрических методов;  

-основные методологические подходы и принципы применения аппарата эконометрического 

моделирования экономических явлений и процессов; 

 -сущность и методы построения эконометрических моделей на основе пространственных данных и 

временных рядов;  

-статистические методы оценивания параметров эконометрических моделей; 

Уметь:  

-строить эконометрические модели взаимосвязей экономических явлений и процессов; 

-научиться принимать решения о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки 

параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок;  

-решать конкретные эконометрические задачи с применением пакетов программ обработки данных 

на ПЭВМ; 

- применять эконометрические модели в практике экономико-статистического анализа;  

Владеть: - современной методикой построения эконометрических моделей  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

 методами решения детерминированных оптимизационных задач;  

 методами решения оптимизационных задач в ситуациях с неопределенностью. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла. Индекс дисциплины Б1. Б.1.  

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать математической 

подготовкой, что предусмотрено программами подготовки бакалавра или специалиста при изучении 

учебных дисциплин математического и естественно- научного цикла (например, «Математика», 

«Информатика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика»). Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является общим 

инструментальным основанием для последующих дисциплин профессионального цикла, входящих в 

ОПОП подготовки магистра . 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа)  
 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

2семестр 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 28 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 44 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1  

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - 

Реферат (Р) - 

Эссе (Э) - 

Самостоятельное изучение разделов - 

Контрольная работа (К)2 - 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

- 

Подготовка и сдача экзамена3 - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 зачёт 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 
 

 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

 

Форма 

текущего 
контроля 

1 2 3 4 

                                                           
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 
часов) 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 
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Раздел 1. Методология 

эконометрического 

исследования  

Методология 
эконометрического исследования 

Классическая линейная 

регрессионная модель 

решение 
задач; домашнее 

задание 

Раздел 2. Регрессионный анализ 

при нарушении условий 

теоремы Гаусса-

Маркова и 

предположения о 

нормальности 

Регрессионный анализ при 
нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова и предположения о 

нормальности 

решение 
задач; домашнее 

задание 

Раздел 3. Оценивание моделей по 

временным рядам 

Модели с дискретными 

зависимыми 

переменными 

Оценивание моделей по 
временным рядам Модели с 

дискретными зависимыми 

переменными 

решение 
задач; домашнее 

задание 

Раздел 4. Системы регрессионных 

уравнений 

Инструментальные 

переменные в линейной 

модели 

Системы регрессионных 

уравнений Инструментальные 
переменные в линейной модели 

решение 

задач; домашнее 
задание 

Раздел 5. Модели анализа 

панельных 

данных.Мотивация: 

проблема пропущенных 

переменных  

Фиксированные эффекты, 

случайные эффекты. 

Предположения об ошибках: строгая 
экзогенность объясняющих 

переменных, попериодная 
экзогенность. Оценки уравнения в 

разностях. Оценки панелей со 

случайными эффектами. Оценки 
панелей с фиксированными 

эффектами. Тест Хаусмана. 

Кластеризация наблюдений. 

решение 

задач; домашнее 

задание 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

 

Всего 

часов 

Видыучебной работы, 

включая самостоятельную 

работустудентов и 

трудоемкость(в часах) 

 

Лекции ПЗ 
Самост. 

раб. 

 

1. 

Методология эконометрического исследования 

Классическая линейная регрессионная модель 
13 2 2 9 

2. 

Регрессионный анализ при нарушении условий 

теоремы Гаусса-Маркова и предположения о 

нормальности 

15 2 4 9 

3. 

Оценивание моделей по временным рядам Модели с 

дискретными зависимыми переменными 
15 2 4 9 

4. Системы регрессионных уравнений 17 4 4 9 
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Инструментальные переменные в линейной модели  

5. 
Модели анализа панельных данных.Мотивация: 

проблема пропущенных переменных  

13 2 2 5 

 ИТОГО 

 

72 12 16 44 

 

 

 

4.4 Лабораторные работы (не предусмотрены) 

4.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

вочасов 

1 2 3 4 

1 1 
Оценка методом наименьших квадратов. Метод моментов – 

определение 

2 

 2 

Подобранные значения и остатки. Качество подбора. 

Коэффициенты регрессии, изменение масштаба. Простейшие способы 

учета нелинейности.  

2 

 3 

Тестирование гипотез. Тестирование гипотез в присутствии 

гетероскедастичности. Проблемы 2-ступенчатого МНК. Слабые 

инструменты. Тесты на эндогенность. Тест условий 

сверхидентификации 

2 

 4 

Проблемы множественной регрессионной модели. Выбор 

функциональной формы. Ошибки спецификации. Тестирование на 

ошибки спецификации. Коррелированные регрессоры. Проблема 

мультиколлинеарности. Пропущенные переменные. 

 

2 

 5 

Гетероскедастичность. Проблема гетероскедастичности. 

Тестирование гипотез при наличии гетероскедастичности. 

Тестирование на присутствие гетероскедастичности. Обобщенный 

МНК. Доступный ОМНК 

 

2 

 6 

Дискретные зависимые переменные. Линейная модель 

вероятности. Пробит-модель. Логистическая модель. Оценка методом 

максимального правдоподобия. 

 

2 

 7 

Дискретные зависимые переменные. Линейная модель вероятности. 

Пробит-модель. Логистическая модель. Оценка методом 

максимального правдоподобия. 

2 

 8 

Модели панельных данных. Фиксированные эффекты, 

случайные эффекты. Предположения об ошибках: строгая 

экзогенность объясняющих переменных, попериодная экзогенность. 

Оценки уравнения в разностях. Оценки панелей со случайными 

эффектами. Оценки панелей с фиксированными эффектами. Тест 

Хаусмана. Кластеризация наблюдений. 

 

2 

 Итого  16 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа не предусмотрена) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные единицы (108 
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академических часа)  
 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

2семестр 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа: 10 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 94 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)4 - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - 

Реферат (Р) - 

Эссе (Э) - 

Самостоятельное изучение разделов - 

Контрольная работа (К)5 - 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

- 

Подготовка и сдача экзамена6 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 зачёт 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 

 

 
Наименование 

раздела 

 
Содержание раздела 

 
Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методология 

эконометрического 

исследования  

Методология 

эконометрического исследования 

Классическая линейная 
регрессионная модель 

решение 

задач; домашнее 

задание 

Раздел 2. Регрессионный анализ 

при нарушении условий 

теоремы Гаусса-

Маркова и 

предположения о 

нормальности 

Регрессионный анализ при 

нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова и предположения о 
нормальности 

решение 

задач; домашнее 

задание 

Раздел 3. Оценивание моделей по 

временным рядам 

Модели с дискретными 

зависимыми 

переменными 

Оценивание моделей по 

временным рядам Модели с 

дискретными зависимыми 
переменными 

решение 

задач; домашнее 

задание 

Раздел 4. Системы регрессионных 

уравнений 

Системы регрессионных 
уравнений Инструментальные 

решение 
задач; домашнее 

                                                           
4 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 
часов) 
5 Только для заочной формы обучения 
6 При наличии экзамена по дисциплине 
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Инструментальные 

переменные в линейной 

модели 

переменные в линейной модели задание 

Раздел 5. Модели анализа 

панельных 

данных.Мотивация: 

проблема пропущенных 

переменных  

Фиксированные эффекты, 

случайные эффекты. 

Предположения об ошибках: строгая 
экзогенность объясняющих 

переменных, попериодная 
экзогенность. Оценки уравнения в 

разностях. Оценки панелей со 

случайными эффектами. Оценки 
панелей с фиксированными 

эффектами. Тест Хаусмана. 

Кластеризация наблюдений. 

решение 

задач; домашнее 

задание 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в  семестре 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

 

Всего 

часов 

Видыучебной работы, 

включая самостоятельную 

работустудентов и 

трудоемкость(в часах) 

 

Лекции ПЗ 
Самост. 

раб. 

 

1. 

Методология эконометрического исследования 

Классическая линейная регрессионная модель 
4 2 2 

 

20 

3 - 

 

- 

 

 

2. 

Регрессионный анализ при нарушении условий 

теоремы Гаусса-Маркова и предположения о 

нормальности 

6 2 

 

2 

 

20 

6 - 

 

  

3. 

Оценивание моделей по временным рядам Модели с 

дискретными зависимыми переменными 
12 2  20 

6 - 

 

  

4. 

Системы регрессионных уравнений 

Инструментальные переменные в линейной модели 

6    

4 - 

 

 20 

5. 
Модели анализа панельных данных.Мотивация: 

проблема пропущенных переменных  

   14 

 ИТОГО 

 

108 6 

 

4 

 

94 

  

 

 

4.4 Лабораторные работы (не предусмотрены) 

4.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

вочасов 

1 2 3 4 

1 1 
Оценка методом наименьших квадратов. Метод моментов – 

определение 

1 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

вочасов 

 2 

Подобранные значения и остатки. Качество подбора. 

Коэффициенты регрессии, изменение масштаба. Простейшие способы 

учета нелинейности.  

1 

 3 

Тестирование гипотез. Тестирование гипотез в присутствии 

гетероскедастичности. Проблемы 2-ступенчатого МНК. Слабые 

инструменты. Тесты на эндогенность. Тест условий 

сверхидентификации 

1 

 4 

Проблемы множественной регрессионной модели. Выбор 

функциональной формы. Ошибки спецификации. Тестирование на 

ошибки спецификации. Коррелированные регрессоры. Проблема 

мультиколлинеарности. Пропущенные переменные. 

 

1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

1. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. - М.: Юрайт, 2014. -438 c. 

2. Кремер Н. Ш., Путко Б. А.:Эконометрика- М.: ИздательствоЮнити-Дана, 2013. -328 с.  

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

1. Линейные регрессии со случайными коэффициентами.  

2. Робастные подходы к оцениванию параметров регрессии.  

3 .Байесовский анализ нормальной линейной статистической модели.  

4. Оценивание регрессионных моделей с режимами переключения.  

5. Сравнение свойств оценок, полученных различными методами, используя метод Монте-

Карло. Экономические требования к анализу и оцениванию моделей, не линейных по входящим в 

них переменным и параметрам.  

6. Регрессионные уравнения Бокса-Кокса с единственным параметром и ММП для 

оценивания данного параметра. 

 7. Примеры макроэкономических моделей большой размерности, представляющих собой 

системы нелинейных одновременных уравнений и тождеств. 

 8. Бутстрап как альтернатива точному и асимптотическому подходам.  

9. Модели с латентными переменными  

10. Проблема синтеза систем одновременных уравнений и моделей временных рядов. 

 11. Критерии качества подгонки для систем одновременных уравнений.  

12.Макроэкономические модели систем одновременных уравнений и анализ их свойств.  

13. Метод инструментальных переменных (IV).  

14 Метод максимального правдоподобия с полной информацией (FIML) и метод 

максимального правдоподобия с ограниченной информацией (LIML).  
Тестирование 

1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе: 

а) t - критерия Стьюдента; 

б) F - критерия Фишера – Снедекора; 

в) средней квадратической ошибки; 

г) средней ошибки аппроксимации. 

2. По направлению связи бывают: 

а) умеренные; 

б) прямые; 

в) прямолинейные. 

3. 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. 

4. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание 

регрессионных остатков равно нулю»? 

а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии; 
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б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии; 

в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии; 

г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии. 

5. 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. 

6. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной 

изменением величины изучаемого фактора? 

а) коэффициент вариации; 

б) коэффициент корреляции; 

в) коэффициент детерминации; 

г) коэффициент эластичности. 

7. 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. 

8.Уравнение регрессии имеет вид: 

а) ),...,()( 1 px xxfYM  ; 

б)  )(xMy y ; 

в) ),...,()( 1 py xxfXM  . 

9. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного 

уравнения? 

в) ДМНК, КМНК; 

б) КМНК; 

в) ДМНК. 

11. 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. 

12. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется: 

а) ДМНК, КМНК; 

б) ДМНК, МНК, КМНК; 

в) КМНК. 

13. Фиктивные переменные могут принимать значения:  

а) 1 и 0; 

б) 2; 

в) -1 и 1; 

г) любые значения. 

14. 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. 

15. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии: 

а) методом наименьшего квадрата; 

б) корреляционно-регрессионного анализа; 

в) дисперсионного анализа. 

16. 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. 

17. Фиктивные переменные являются переменными: 
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а) качественными; 

б) случайными; 

в) количественными; 

г) логическими. 

18. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для 

коэффициентов регрессии с помощью распределения: 

а) Нормального; 

б) Стьюдента; 

в) Пирсона; 

г) Фишера-Снедекора. 

19. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для 

проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5. 

а) Коэффициент незначим при =0.05; 

б) Коэффициент значим при =0.05; 

в) Коэффициент значим при =0.01. 

20. Эндогенные переменные: 

а) зависимые переменные; 

б) независимые переменные; 

в) датированные предыдущими моментами времени. 

21. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть 

найдены с помощью традиционного метода наименьших квадратов? 

а) система нормальных уравнений; 

б) система независимых уравнений; 

в) система рекурсивных уравнений; 

г) система взаимозависимых уравнений. 

22. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких 

пределах находится парный коэффициент корреляции?  

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от –1 до 1. 

23. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через 

коэффициент детерминации? 

а) от -   до +  ; 

б) от 0 до 1; 

в) от 0 до +  ; 

г) от –1 до +1. 

24. Экзогенные переменные: 

а) зависимые переменные; 

б) независимые переменные; 

в) датированные предыдущими моментами времени. 

25. В каких пределах меняется множественный коэффициент корреляции? 

а) от -   до +  ; 

б) от 0 до 1; 

в) от 0 до +  ; 

г) от –1 до +1. 

26. Построено множественное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости 

отдельных коэффициентов используется распределение: 

а) Нормальное; 

б) Стьюдента; 

в) Пирсона; 

г) Фишера-Снедекора. 

27. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент 

детерминации: 

а) уменьшится; 

б) возрастет; 

в) сохранит свое значение; 

г) не уменьшится. 

28. К какому классу нелинейных регрессий относится парабола: 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 
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29. К какому классу нелинейных регрессий относится равносторонняя гипербола: 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

30. К какому классу нелинейных регрессий относится показательная кривая: 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

31. К какому классу нелинейных регрессий относится степенная кривая: 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

 

32. К какому классу нелинейных регрессий относится экспоненциальная кривая: 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

33. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
хbа  : 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

34. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
bха  : 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

35. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида  ŷ
bхае += : 

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по 

оцениваемым параметрам; 

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам. 

36. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ 
х

b
а+=  если величина b>0, то: 

а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно 

уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равнаа; 

б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении 

факторного признака х, и при х→∞ ау   

37. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ 
х

b
а+=  если величина b<0, то: 

а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно 

уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равнаа; 

б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении 

факторного признака х, и при х→∞ ау   

38. Уравнение 
t

b
ay ˆ  называется: 

а) линейным трендом; 

б) параболическим трендом; 

в) гиперболическим трендом; 

г) экспоненциальным трендом. 

39. Уравнение it

i kay ˆ  называется: 

а) линейным трендом; 

б) параболическим трендом; 

в) гиперболическим трендом; 

г) экспоненциальным трендом. 
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40. Система виды  называется: 

а) системой независимых уравнений; 

б) системой рекурсивных уравнений; 

в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.  

 

41. Система виды  называется: 

а) системой независимых уравнений; 

б) системой рекурсивных уравнений; 

в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.  

 

42. Система виды  называется: 

а) системой независимых уравнений; 

б) системой рекурсивных уравнений; 

в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.  

43. По характеру различают связи: 

а) функциональные и корреляционные; 

б) функциональные, криволинейные и прямолинейные; 

в) корреляционные и обратные; 

г) статистические и прямые. 

44. При прямой связи с увеличением факторного признака: 

а) результативный признак уменьшается; 

б) результативный признак не изменяется; 

в) результативный признак увеличивается. 

45. Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в 

статистике? 

а) средних величин; 

б) сравнения параллельных рядов; 

в) метод аналитической группировки; 

г) относительных величин; 

д) графический метод. 

46. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие? 

а) корреляционный анализ; 

б) регрессионный анализ; 

в) индексный анализ; 

г) дисперсионный анализ. 

47. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов 

на другие: 

а) корреляционный анализ; 

б) регрессионный анализ; 

в) метод средних величин; 

г) дисперсионный анализ. 

48. Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы: 
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а) коэффициент детерминации; 

б) корреляционной отношение; 

в) линейный коэффициент корреляции. 

49. Оценка статистической значимости парного коэффициента корреляции основывается: 

а) На использовании t – статистики; 

б) На использовании F – статистики; 

в) На использовании 
2 ; 

г) На графическом анализе остатков; 

д) Дисперсионном анализе остатков. 

50. Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить: 

а) по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включением фактора 

времени; 

б) только по смешанным трендово-факторным моделям; 

в) по первым разностям, по отклонениям от тренда. 

51.Временной ряд – это: 

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих 

уровень состояния и изменения изучаемого явления; 

б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения 

изучаемого явления; 

в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени. 

52. При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую 

точность: 

а) менее 10%; 

б) выше 10%; 

в) от 10% до 20%.  

53. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона: 

а) обнаружения автокорреляции в остатках; 

б) обнаружения циклической составляющей; 

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения. 

54. Система рекурсивных уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная xрассматривается как функция одного и того же 

результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора 

факторов x; 

в) когда каждая независимая переменная xрассматривается как функция одного и того же 

результативного признака y; 

г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию 

от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений. 

55. Какой критерий используется для проверки статистической значимости уравнения 

регрессии: 

а) F – критерий Фишера 

б) t – критерий Стьюдента 

в) 
2  

56. Система независимых уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная 

xрассматривается как функция одного и того 

же результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y 

рассматривается как функция одного и того 

же набора факторов x; 

 

в) когда каждая независимая переменная 

xрассматривается как функция одного и того 

же результативного признака y; 

г) когда в каждом последующем уравнении 

системы зависимая переменная представляет 

функцию от всех зависимых и независимых 

переменных. 

57. Для выявления основной тенденции развития явления используются:  

а) метод укрупнения интервалов;  

б) метод скользящей средней; 

в) индексный метод; 

г) расчет средней гармонической;  

д) аналитическое выравнивание. 

58. Ряд динамики характеризует: 

а) структуру совокупности по какому-либо 

признаку; 

б) изменение значений признака во времени; 

в) определенное значение 
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варьирующего признака в совокупности; 

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период. 

59. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года 

называются…: 

а) хронологическими; 

б) сезонными; 

в) тенденцией; 

г) случайными

. 

60. Автокорреляцией в статистике называется: 

а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого; 

б) зависимость между цепными уровнями; 

в) отклонения от тенденции; 

г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего. 

61. Критерий Дарбина-Уотсона служит для: 

а) проверки наличия тенденции в ряду динамики; 

б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда; 

в) обнаружения автокорреляции; 

г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда. 

62. Виды эконометрических систем: 

а) система независимых уравнений; 

б) система рекурсивных уравнений; 

в) система взаимозависимых уравнений; 

г) система нормальных уравнений. 

63. Составляющие ряда динамики: 

а) тренд; 

б) циклические (периодические) колебания; 

в) сезонные колебания; 

г) случайные колебания

. 

64. Вид уравнения тенденции динамики 

 
 

а) Прямая; 

б) Теоретическая; 

в) Параболическая; 

г) Степенная; 

д) Экспоненциальная

. 

65. Ряд динамики состоит из: 

а) частот; 

б) частостей;   

в) уровней; 

г) вариантов; 

д) показателей времени. 

66. Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней: 

а) за пределами ряда динамики; 

б) внутри ряда динамики; 

в) в середине ряда динамики. 

67. Аддитивная модель: 

а) представляет собой сумму компонент; 

б) представляет собой произведение компонент; 

в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент. 

 

68. На рисунке изображена модель: 
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а) мультипликативная; б) аддитивная

. 

69. На рисунке изображена модель: 

 
а) мультипликативная; 

б) аддитивная. 

70. Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе теоретической 

формы корреляционной связи: 

а) объем изучаемой совокупности; 

б) предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений; 

в) фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений. 

71. Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

72.Экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели, 

называется: 

а) эндогенными; 

б) экзогенные. 

73. Этапы построения эконометрической модели: 

а) оценка параметров модели (параметризация); 

б) спецификация модели; 

в) проверка адекватности модели; 

г) сбор статистической информации об объеме исследования. 

74.Под верификацией модели понимается: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

75.Под параметризацией модели понимается: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

76.По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объекта 

подразделяются на два типа: 

а) эндогенные и экзогенные;б) дискретные и непрерывные;в) случайные и детерминированные. 

77. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции: 

а) 1,4; 

б) -1; 

в) -2,7; 

г) -0,7. 

78. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента 

корреляции: 
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а) 0,4; 

б) -1; 

в) -2,7; 

г) 0,7

. 

79. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента 

корреляции: 

а) -0,4; 

б) 1; 

в) -2,7; 

г) 0,7. 

80. Какие из приведенных чисел могут быть значениями  коэффициента детерминации: 

а) 0,4;б) 1;в) -2,7;г) -0,9.   
Вопросы к зачету  

1. Гипотеза о существовании связи между экономическими показателями. Объясняемые и 

объясняющие переменные, эконометрическая модель.  

2. Линейные уравнения (классическая модель).  

3. Метод наименьших квадратов и его свойства. 

 4. Декомпозиция суммы квадратов отклонений от объясняемой переменной. 

 5. Коэффициенты множественной детерминации.  

6. Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют линейным 

ограничениям, заданным в форме равенств. 

 7. Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально распределенными ошибками.  

8. Формулировка и проверка линейных гипотез о параметрах.  

9. Учет неоднородности множества наблюдений.  

10.Проверка существенности структурных изменений в уравнении регрессии. 11.Обобщенный 

метод наименьших квадратов и его свойства.  

12.Гетероскедастичность, ее экономические причины и методы выявления. 13.Оценивание 

регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок.  

14. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею.  

15.Метод главных компонент. 

 16.Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок.  

17.Модель авторегрессии ошибок первого порядка.  

18.Диагностирование автокорреляции.  

19.Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок.  

20.Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных факторов.  

21.Последствия выбора неправильной формы уравнения регрессии.  

22.Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные, количественные. Probit и 

Logit модели.  

23.Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений.       24.Структурная и 

приведенная формы моделей.  

25. Системы одновременных уравнений. Проблемы оценивания.        26.Неприминимость МНК в 

случае коррелированности регрессоров и случайной ошибки. 27.Инструментальные переменные. 

Тест Хаусмана.  

28.Косвенный МНК. 

 29.Двухшаговый МНК и метод инструментальных переменных.  

30.Трехшаговый МНК.  

31.Преимущества использований панельных данных.  

32.Понятие о модели со специфическим индивидуальным эффектом.  

33.Спецификация модели. Детерминированный и случайный индивидуальный эффект.  

34. Сравнительный анализ оценок моделей панельной регрессии.  

35. Эконометрические модели интегрированного типа. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

Основная литература: 

3. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. - М.: Юрайт, 2014. -438 c. 

4. Кремер Н. Ш., Путко Б. А.:Эконометрика- М.: ИздательствоЮнити-Дана, 2013. -328 с.  

5. Михайлов Л.М., Мишин В.М., Сисюк А.Я. Исследование систем управления: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2009. – 189 с. 

6. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 

527 с. 

7. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: 

Медиа, 2012. – 264 с. 
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8. Красс М.С. Математические методы и модели для магистров экономики.-СПб.:Питер, 2010 

9. Белолипецкий А.А.Экономико-математические методы-М: Академия, 2010 

10. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.     
7.2 Дополнительная литература: 

            1. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 

527 с. 

             2.Красс М.С. Математические методы и модели для магистров экономики.-СПб.:Питер, 2010 

 

7.3 Периодические издания 

1. Российский экономическийжурнал (РЭЖ) (http://www.rej.guu.ru). 

2. Финансы и экономика(http://www.finans.rusba.ru).  

  
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса 

 

Краткая характеристика 

 http://www.gks.ru 

 

Госкомстат России 

 Электронная библиотечная система 

http://dlib.eastview.com/ 

Интернет-библиотекаобразовательныхизданий, 

вкоторойсобраныэлектронныеучебники, 

справочные,учебные пособия, монографии и т.д. 

Электронная библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

Интернет-библиотекаобразовательныхизданий, 

вкоторойсобраныэлектронныеучебники, 

справочные,учебные пособия, монографии и т.д. 

  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести 

часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 

http://www.rej.guu.ru/
http://www.finans.rusba.ru/
http://www.gks.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то 

его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы 

практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       3. 

Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического 

занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического 

занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на 

практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 
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популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического 

занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация 

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - 

метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных 

связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления 

в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 

основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
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изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать 

на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать 

и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 

минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с 

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая 

проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, 

носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи 

материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории: 

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата 

отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. 

Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать 

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или художественных 

текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики 

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование 
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раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме 

исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем 

 

Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора MSWORD, 

MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки слайдов и 

презентаций. 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

По дисциплине имеется презентация по отдельным темам курса, позволяющая наиболее 

эффективно освоить представленный учебный материал. Имеются компьютерное и мультимедийное 

оборудование.  

 

 


