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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компете
нции

Результаты освоения
ООП Содержание

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

компетенций

ОПК-2

способность
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-4

Способен осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач



знать:
ОПК 2-1: методы сбора, обработки и анализа
информации
для
решения
поставленных
экономических задач;

уметь:
ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по
полученному
заданию,
сбор,
анализ
данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

владеть:
ОПК 2-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных, необходимых для решения профессиональных
задач;

знать:
ПК 4-2: методы анализа данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов по
решению поставленных экономических задач.

уметь:
ПК 4-3: использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач.

владеть:
ПК 4-5: осуществить поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач.

2. Место дисциплины в структуре
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина (модуль) «Эконометрика» относится к базовой части
профессионального цикла ООП направления Экономика профиля
Региональная экономика (Б1.Б.11).
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин: математика, теория
вероятностей и математическая статистика (ТВиМС), основы экономической
теории.
Дисциплина (модуль) изучается на очной форме обучения на 3 курсе в 5
семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
РПД «Эконометрика»
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего):
в том числе:
лекции
семинары, практические занятия
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа
обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,
индивидуальная
консультация и иные виды учебной
деятельности,
предусматривающие
групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем)
творческая работа (эссе)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося

для очной для
заочной
формы
(очно-заочной)
обучения
формы
обучения*

108
55

54
18

36
6

1
1
1

53
Зачет

*заочная форма обучения для направленности «Региональная экономика» не
предусмотрена учебным планом
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам
(темам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий

1.
2.
3.
4.

Раздел
дисциплины

(часах)

№
п/п

Общая
трудоёмкость

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
для очной формы обучения
Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные
учебные занятия

самостоятель
ная работа
обучающихся

всего

лекции

семинары,
практические
занятия

Предмет эконометрики, понятия, методы
Регрессионные модели

14

3

4

7

62

8

24

30

Системы одновременных уравнений
Модели временных
рядов

16

4

4

8

15

3

4

8

107

18

36

53

Всего:

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Опрос,
решение задач
Опрос, реш-е
задач, тест
Опрос, реш-е
задач, тест
Опрос, реш-е
задач, тест

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Предмет эконометрики, понятия, методы

Содержание

Содержание лекционного курса
1.1

Тема «Предмет эконометрики, типы данных»

1.2

Тема «Основные понятия и методы ТВМС»

Предмет, цели и задачи курса. Роль дисциплины и её
место в учебном процессе, взаимосвязь с другими
дисциплинами. Основные классы эконометрических моделей.
Спецификация модели. Типы эконометрических данных:
перекрестные данные, временные ряды.
Числовые характеристики случайных величин и векторов.
Условное
математическое
ожидание.
Нормальное
2
распределение и связанные с ним:  – распределение,
распределение Стьюдента, распределение Фишера. Работа с
таблицами распределений. Выборочное распределение и
выборочные числовые характеристики: среднее, дисперсия,
ковариация, коэффициент корреляции. Уровень значимости и
надежность. Односторонние и двухсторонние критерии.
Статистическая проверка гипотез.

Темы практических/семинарских занятий
1.3

Тема «Основные понятия и методы ТВМС»
РПД «Эконометрика»

Вопросы для обсуждения:
1. Виды случайных величин, их законы распределения.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
2. Математическое ожидание, его смысл, формулы расчёта.
3. Дисперсия случайной величины и случайного вектора.
4. Статистические оценки, их свойства.
5. Проверка гипотез, односторонние и двусторонние
критерии.
6. Таблицы специальных распределений и р-значения.
Решение задач

2

Регрессионные модели

Содержание лекционного курса
2.1

Тема «Парная линейная
Свойства МНК-оценок. Анализ дисперсий. Числа
регрессия. МНК.
степеней свободы. Основные гипотезы (предпосылки) МНК.
Нелинейная регрессия»
Выбор формы зависимости. Примеры нелинейных
регрессионных
зависимостей.
Линеаризуемые
и
нелинеаризуемые модели. Нелинейный МНК. Методы
линеаризации. Проблема интерпретации параметров и силы
связи.

2.2

Тема «Множественная
линейная регрессия»

2.3

Тема «Проверка
основных гипотез.
ОМНК»

Матричное
выражение
вектора
МНК-оценок.
Интерпретация коэффициентов регрессии и коэффициентов
эластичности.
Ковариационная
матрица
оценок
коэффициентов регрессии и ее оценка.
Отбор факторов. Частная корреляция и регрессия.
Коллинеарность и мультиколлинеарность. Значение и
последствия мультиколлинеарности. Признаки наличия
мультиколлинеарности.
Методы
борьбы
с
мультиколлинеарностью.
Предположение о нормальном распределении случайной
ошибки. Доверительные интервалы оценок параметров и
проверка гипотез об их значимости (t –критерий). Проверка
адекватности регрессии (F –критерий). Индекс детерминации
и его свойства. Прогнозирование по регрессионной модели и
его точность.
Фиктивные переменные. Оценка влияния качественных
признаков. Интерпретация коэффициентов при фиктивных
переменных.
Изучение
качественных
признаков
с
несколькими значениями. Изучение сезонных колебаний с
помощью фиктивных переменных.
Способы проверки основных гипотез об остатках.
Нарушение гипотезы о гомоскедастичности остатков.
Экономические причины гетероскедастичности и ее
последствия. Признаки гетероскедастичности. Определение
гетероскедастичности с помощью графика остатков
регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов при
нарушении гипотезы гомоскедастичности.

Темы практических/семинарских занятий
2.4

Тема «Парная линейная Вопросы для обсуждения:
регрессия. МНК.
1. Сфера применения парной линейной регрессии.
Нелинейная регрессия» 2. Спецификация модели. Основные гипотезы.
2. Сущность метода наименьших квадратов.
4. Определение МНК-оценок.
5. Интерпретация коэффициента регрессии.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

2.5

Тема «Множественная
линейная регрессия»

2.6

Тема «Проверка
основных гипотез.
ОМНК»

3

Системы одновременных уравнений

Содержание
6. Виды нелинейных моделей.
7. Понятие линеаризации и её процедуры.
8. Интерпретация параметров нелинейной регрессии.
Решение задач
Вопросы для обсуждения:
1. Спецификация множественной регрессии.
2. Предпосылки МНК.
3. Определение МНК-оценок в матричной форме.
4. Интерпретация коэффициентов регрессии и эластичности.
5. Индекс детерминации и его значение.
6. Проблема отбора факторов, подходы к её решению.
7. Коллинеарность и мультиколлинеарность.
8. Фиктивные переменные.
9. Проверка качества регрессии. Критерии значимости.
Решение задач
Вопросы для обсуждения:
1. Методы проверки основных гипотез. Графический способ.
2. Причины и признаки нарушения гипотез.
3. Построение графика остатков.
4. Сущность обобщённого метода наименьших квадратов.
5. Применение ОМНК при гетероскедастичности остатков.
Решение задач

Содержание лекционного курса
3.1

Тема «Системы
одновременных
уравнений (СОУ)»

Модели систем уравнений. Экзогенные и эндогенные
переменные. Структурная и приведенная форма модели.
Проблема идентификации. Методы оценивания систем
уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов и
двухшаговый метод наименьших квадратов.

Темы практических/семинарских занятий
3.2

Тема «Системы
одновременных
уравнений (СОУ)»

4

Модели временных
рядов

Вопросы для обсуждения:
1. Виды систем эконометрических уравнений.
2. Структурная и приведённая формы модели.
3. Проблема идентификации.
4. Необходимое условие идентифицируемости.
5. Методы оценки систем одновременных уравнений.
Решение задач

Содержание лекционного курса
4.1

Тема «Модели
временных рядов»

Регрессионные
динамические
модели.
Лаговые
переменные. Автокорреляционная функция, коррелограмма.
Авторегрессионные
модели.
Нестационарность
в
динамических моделях взаимосвязи. Прогнозирование по
динамическим моделям.

Темы практических/семинарских занятий
4.2

Тема «Модели
временных рядов»
РПД «Эконометрика»

Вопросы для обсуждения:
1. Виды динамических моделей.
2. Автокорреляционная функция. Коррелограмма.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
3. Определение структуры временного ряда.
4. Ложная корреляция, методы её устранения.
5. Модели авторегрессии.
Решение задач

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Вопросы для самостоятельного изучения
a. На каких знаниях (науках) основана эконометрика?
b. Чем отличаются экзогенные и эндогенные переменные?
c. Почему в эконометрике различают пространственные и временные
данные?
d. Для чего нужны основные гипотезы МНК?
e. Какова связь между критериями Стьюдента и Фишера?
f. Для чего нужны статистические таблицы распределений Стьюдента и
Фишера?
g. В чем удобство использования р-значений для проверки гипотез?
h. В чем разница между точечными и интервальными оценками?
i. Как связаны уровень значимости и надёжность оценки?
j. Существуют ли другие методы оценки параметров регрессии, кроме
МНК?
k. Чем объясняется широкое использование моделей линейной
регрессии?
l. В чем преимущество коэффициентов эластичности по сравнению с
коэффициентами регрессии?
m. Для каких функций коэффициент эластичности является постоянной
величиной?
n. Что такое нелинейная регрессия?
o. Чем отличается нелинейность по переменным от нелинейности по
параметрам?
p. Что такое скорректированный коэффициент детерминации?
q. Что означает термин «стандартная ошибка»?
r. Является ли наличие мультиколлинеарности положительным для
уравнения регрессии?
s. Может ли иметь место мультиколлинеарность в модели с
независимыми факторами (регрессорами)?
t. Что такое «лаг», «лаговая переменная»?
u. Что такое «коррелограмма»?
v. Чем отличаются КМНК и ДМНК?
2. Чекменева Т. Д. Эконометрика [Электрон. ресурс]: тексто-графический
электронный учебно-методический комплекс / Т. Д. Чекменева, Кемеровский гос. ун-т. –
Электрон. текстовые дан. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
1 экз. – локальный доступ
3. Подготовка к контрольной работе. По разделу «Регрессионные модели»
проводится контрольная работа. Задания контрольных работ представлены в учебнометодическом комплексе.
4. Подготовка к тестам. По четырём темам курса: «Парная линейная регрессия.
МНК. Нелинейная регрессия», «Множественная линейная регрессия», «Системы
9

одновременных уравнений», «Модели временных рядов» проводится текущее
тестирование после каждой темы на основе ФОС. Тест по каждой теме (см. п. 6.2)
содержит несколько вариантов по 10 вопросов различных форм (открытой, закрытой, на
соответствие).
5. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения.

Вариант 1
Задача 1. По 12 торговым предприятиям изучается влияние стоимости
основных и оборотных средств на величину валового дохода.
№
предприятия

Вал. доход за
год, млн. руб.

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

203
63
45
113
121
88
110
56
80
237
160
75

Среднегодовая стоимость, млн. руб.
основных
фондов
118
28
17
50
56
102
116
124
114
154
115
98

оборотных средств
105
56
54
63
28
50
54
42
36
106
88
46

Требуется:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить
экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные средние коэффициенты эластичности и сравнить
факторы по степени их влияния на результат.
3. Оценить полученное уравнение на основе коэффициента детерминации и
F-критерия Фишера (Fтабл.= F0,05 (2; 9) = 4,26).
Задача 2. По 19 предприятиями оптовой торговли изучается
зависимость объема реализации (y) от размера торговой площади (x1) и
товарных запасов (x2). Были получены следующие варианты уравнений
регрессии:
~

1. y  25  15  x1

r2 = 0,90

(12,4)
~

2. y  42  27  x2

r2 = 0,84

(9,45)
~

3. y  30  10  x1  8  x2
(4,0)
РПД «Эконометрика»
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В скобках указаны фактические значения t-критерия.
Используя данные коэффициенты детерминации и значения t-критерия
Стьюдента (tтабл.= t0,05 (17) = 2,11), выбрать наилучшее уравнение регрессии
(выбор обосновать).
Вариант 2
Задача 1. По 10 торговым предприятиям изучается влияние стоимости
основных и оборотных средств на величину валового дохода.
№
предприятия

Вал. доход за
год, млн. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

203
63
113
121
88
110
56
80
237
160

Среднегодовая стоимость, млн. руб.
основных
фондов
118
28
50
56
102
116
124
114
154
115

оборотных средств
105
56
63
28
50
54
42
36
106
88

Требуется:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии, дать
интерпретацию его параметров.
2. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции.
3. Сделать вывод о наличии коллинеарности факторов и возможности ее
устранения (если она есть).
Задача 2. Для изучения рынка жилья в городе (n = 46) построено
уравнение множественной регрессии:

~
y  21,1  6,2  x1  0,95  x2  3,57  x3 ;

~y

(1,8)

(0,54)

R2 = 0,7;

(0,83)

где
– цена объекта, тыс. долл.;
x1 – расстояние до центра города (км);
x2 – полезная площадь (кв. м);
x3 – число этажей в доме (ед.);
R2 – коэффициент множественной детерминации.
В скобках под коэффициентами регрессии bj (j=1,2,3) указаны их
стандартные ошибки ( b ).
j

Требуется:
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1. Проверить значимость коэффициентов регрессии по t-критерию
Стьюдента (tтабл.= t0,05 (42) = 2,02).
2. Проверить значимость коэффициента детерминации (т. е. уравнения
регрессии в целом) по F-критерию Фишера
(при Fтабл.= F0,05 (3; 42) = 2,83).
Вариант 3
Задача 1. По 10 крупным компаниям США изучается зависимость их
чистого дохода от ряда факторов (данные за 1996 г. приведены в таблице).
№№

Чистый доход,
$ млрд.

Оборот капитала, $
млрд.

Использованный
капитал, $ млрд.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,9
1,7
0,7
1,7
2,6
1,3
4,1
1,6
6,9
0,4

31,3
13,4
4,5
10,0
20,0
15,0
137,1
17,9
165,4
2,0

18,9
13,7
18,5
4,8
21,8
5,8
99,0
20,1
60,6
1,4

Численность
служащих, тыс.
чел.
43,0
64,7
24,0
50,2
106,0
96,6
347,0
85,6
745,0
4,1

Требуется:
1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции.
2. Построить матрицу межфакторной корреляции, найти её определитель.
3. Сделать выводы о наличии коллинеарности и мультиколлинеарности.
Задача 2. По 20 предприятиям отрасли изучается зависимость объема
выпуска продукции (y, млн. руб.) от численности занятых на предприятии
(x1, чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов (x2, млн. руб.). Были
получены следующие данные:
Коэффициент детерминации:

0,81

Множественный коэффициент корреляции:
Уравнение регрессии:

ln ~
y  ?  0,48  ln x 1  0,62  ln x 2

Стандартные ошибки параметров:
Значения t-критерия:

?

2

0,06

?

1,5

?

5

Требуется:
1. Восстановить пропущенные характеристики.
2. Записать исходный вид нелинейного уравнения связи y от x1, x2.
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Вариант 4
Задача 1. По 10 крупным компаниям США изучается зависимость их
чистого дохода от оборота капитала и численности служащих (данные в
таблице).
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чистый доход,
$ млрд.
0,9
1,7
0,7
1,7
2,6
1,3
4,1
1,6
6,9
0,4

Оборот капитала,
$ млрд.
31,3
13,4
4,5
10,0
20,0
15,0
137,1
17,9
165,4
2,0

Численность
служащих, тыс. чел.
43,0
64,7
24,0
50,2
106,0
96,6
347,0
85,6
745,0
4,1

Требуется:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии.
2. Проверить гомоскедастичность остатков i визуально с помощью графика
yi ;  i ) . Сделать вывод.
в системе координат ( ~
3. Определить прогнозную величину дохода компании, имеющей оборот
$80 млрд. и 200 тыс. служащих.
Задача 2. По 30 наблюдениям получены следующие данные:
y  a  0,176  x1  0,014  x2  7,75  x3 ;
уравнение регрессии: ~
2

коэффициент детерминации: R = 0,65;
средние значения признаков:

y  200 ;

x1  150 ;

x2  20 ;

x3  100 .

Требуется:
1. Оценить параметр a в уравнении.
2. Определить коэффициенты эластичности. Какой из факторов оказывает
более сильное воздействие на результат?
3. Оценить значимость уравнения регрессии в целом по критерию Фишера
(при Fтабл.= F0,05 (3; 26) = 2,98).
Вариант 5
Задача 1. В таблице приведены данные о продаже квартир в г. СанктПетербурге на вторичном рынке жилья (май 2000 г.). Изучается зависимость
цены квартиры (y, тыс. долл.) от факторов:
x1 – число комнат;
x2 –район города (1 – центральные; 0 – периферийные);
x3 –общая площадь (м2);
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x4 –жилая площадь (м2);
x5 –площадь кухни (м2);
x6 –тип дома (1 – кирпичный; 0 – другой);
x7 –расстояние от метро (мин. пешком)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

y
13,0
16,5
17,0
11,3
22,5
18,5
15,5
43,0
24,5
27,0

x1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4

x2
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0

x3
37,0
60,0
60,0
31,0
48,0
50,0
68,1
100,0
90,0
93,0

x4
21,5
27,0
30,0
18,0
29,0
30,0
44,4
45,0
64,0
66,0

x5
6,5
22,4
15,0
5,5
8,0
8,7
7,2
35,0
15,0
10,0

x6
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0

x7
20
10
10
10
15
15
5
25
5
15

Требуется:
1. Составить матрицу парных коэффициентов корреляции (если расчёт
выполняется вручную, то ограничиться зависимой переменной у и 3-мя
факторами х).
2. Составить матрицу межфакторной корреляции, найти ее определитель.
3. Сделать вывод о коллинеарности и мультиколлинеарности. Указать
фиктивные переменные.
Задача 2. По 50 семьям изучается потребление мяса (y, кг на душу
населения) от дохода (x1, руб. на одного члена семьи) и от потребления рыбы
(x2, кг на душу населения). Получено уравнение регрессии:

~
y  180  0,2  x1  0,4  x2
(20) (0,01)

(0,25)

В скобках указаны стандартные ошибки параметров.
Требуется:
1. Дать интерпретацию коэффициентов регрессии.
2. Проверить значимость параметров регрессии по t-критерию Стьюдента
(при tтабл.= tα (47) = 2,01).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование
п/п дисциплины
(или её части) / и ее формулировка оценочного
(результаты по разделам)
– по желанию
средства
ПК 4-3, ПК 4-4, ПК 6-2, ПК 6-4, ПК 6-5, Контрольная
1. Регрессионные модели
РПД «Эконометрика»
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№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование
п/п дисциплины
(или её части) / и ее формулировка оценочного
(результаты по разделам)
– по желанию
средства
ПК 6-6, ПК 6-7, ПК 10-3, ПК 10-4
работа, тест
ПК
6-2,
ПК
6-3,
ПК
6-4,
ПК
6-5,
ПК
10-4
2. Системы одновременных
Тест
уравнений
ПК 6-2, ПК 6-3, ПК 6-4, ПК 6-5, ПК 10-4
3. Модели временных рядов
Тест

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Зачет
а) типовые вопросы (задания)
Вопросы к зачёту

Предмет и задачи эконометрики
Сходство и различие математической и эконометрической модели
Этапы эконометрического исследования.
Виды переменных, типы данных в эконометрике
Условное распределение. Условное математическое ожидание
Статистические распределения и таблицы, их необходимость и
использование
7. Точечные и интервальные оценки
8. Прямая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода
9. Статистический критерий. Уровень значимости
10. Односторонние и двухсторонние критерии, их связь
11. Проверка статистических гипотез с помощью таблиц распределений
12. Проверка гипотез с помощью точных значений уровня значимости (рзначений)
13. Метод наименьших квадратов для оценивания параметров линейной
регрессии.
14. Парная линейная регрессия. Основные гипотезы (предпосылки) МНК.
15. Правило разложения дисперсии. Коэффициент детерминации.
16. Статистическая значимость регрессии. Критерий Фишера.
17. Прогнозирование по регрессионной модели, его точность.
18. Нелинейная регрессия, интерпретация параметров, оценка качества.
19. Виды нелинейной регрессии. Степенная функция, её свойства.
20. Множественная регрессия. Спецификация модели. Число степеней
свободы.
21. Интерпретация коэффициентов множественной линейной регрессии.
Коэффициенты эластичности, их применение.
22. Построение регрессии в стандартизованных переменных. Бетакоэффициенты, их применение.
23. Отбор факторов множественной регрессии. Частная корреляция.
24. Коллинеарность и мультиколлинеарность: сущность, признаки,
последствия, методы устранения.
25. Выбор формы модели. Частный F-критерий.
26. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
27. Оценка качества регрессионной модели, её этапы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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28. Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии.
Критерий Стьюдента
29. Доверительные интервалы оценок параметров
30. Множественный коэффициент (индекс) детерминации, его свойства.
Индекс корреляции.
31. Скорректированный индекс детерминации.
32. Проверка статистической значимости уравнения регрессии. Критерий
Фишера
33. Проверка выполнения предпосылок МНК. Графический способ.
34. Нарушение гипотезы гомоскедастичности. ОМНК.
35. Системы эконометрических уравнений. Способы построения.
36. Структурная и приведенная формы модели.
37. Системы одновременных уравнений. Проблема идентификации.
38. Проверка идентифицируемости структурных уравнений. Необходимое
и достаточное условия.
39. Методы оценивания параметров структурной модели. КМНК, ДМНК.
40. Временной ряд, его структура. Задачи оценивания.
41. Автокорреляционная функция, коррелограмма.
42. Определение структуры временного ряда с помощью коррелограммы.
43. Моделирование тенденции временного ряда.
44. Моделирование сезонных колебаний.
45. Моделирование случайной компоненты временного ряда.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

На зачете студент может получить оценки «зачтено» либо «не зачтено».
Необходимым условием получения зачета является сдача отчета по
контрольной работе.
в) описание шкалы оценивания

Студент получает оценку «зачтено», если он овладел результатами
обучения в рамках предложенных компетенций на уровне «знать»,
«уметь» и «владеть». Студент получает оценку «не зачтено», если не
овладел указанными уровнями обучения.
6.2.2 Тест по разделу «Регрессионные модели»
а) типовые задания (вопросы) – образец
Типовые задания
1. (один вариант ответа)
Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо
множественной является ошибкой ...
Варианты ответов:
1) выборки;
2) измерения;
3) линеаризации;
4) спецификации.
2. (один вариант ответа)
2
Пусть y i – фактические значения, ŷ i – расчетные значения, S   ( yi  yˆ i ) . Тогда
система нормальных уравнений получается из условия ...
РПД «Эконометрика»
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Варианты ответов:
1) равенства значения функции S нулю;
2) равенства значения функции S единице;
3) минимизации функции S;
4) максимизации функции S.
3. (один вариант ответа)
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …
Варианты ответов:
1) оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности
и несмещенности;
2) коэффициент регрессии является несущественным;
3) коэффициент корреляции является несущественным;
4) полученное уравнение статистически незначимо.
4. (один вариант ответа)
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для
однофакторной модели обусловлено …
Варианты ответов:
1) наличием случайных колебаний;
2) неоднородностью выборки;
3) отсутствием тенденции;
4) изменением направления связи результирующего и факторного признаков.
5. (несколько вариантов ответа)
Предпосылками МНК являются …
Варианты ответов:
1) дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;
2) гетероскедастичность случайных отклонений;
3) случайные отклонения коррелируют друг с другом;
4) случайные отклонения являются независимыми друг от друга.
6. (несколько вариантов ответа)
Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть
осуществлен на основе ...
Варианты ответов:
1) сравнения коэффициентов «чистой» регрессии;
2) матрицы парных коэффициентов корреляции;
3) частных корреляций;
4) мультиколлинеарности.
7. (один вариант ответа)
При выборе наилучшего варианта из уравнений регрессии, рассчитанных по одним и
тем же исходным статистическим данным, предпочтение отдается уравнению, для
которого минимальна величина ____________ дисперсии …
Варианты ответов:
1) остаточной;
2) общей;
3) объясненной;
4) факторной.
8. (несколько вариантов ответа)
Примерами фиктивных переменных могут служить …
Варианты ответов:
1) пол;
2) образование;
3) доход;
4) возраст.
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9. (один вариант ответа) Обобщенный МНК применяется в случае...
Варианты ответов:
1) наличия в остатках гетероскедастичности или автокорреляции;
2) наличия в модели фиктивных переменных;
3) наличия в модели мультиколлинеарности;
4) наличия в модели незначимых оценок.
10. (один вариант ответа)
Для эконометрической модели y  f ( x (1) , x (2) ..., x ( p) ) параметр при регрессоре х(2)
оказался незначимым, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки ...
Варианты ответов:
1) этого параметра подтвердилась;
2) этого параметра не подтвердилась;
3) других параметров подтвердилась;
4) других параметров не подтвердилась.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо»
либо «отлично».
в) описание шкалы оценивания

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов
от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов от 70
% до 90 %, оценка «отлично» – не менее 90 %.
6.2.3 Контрольная работа по разделу «Регрессионные модели»

Контрольная работа содержит индивидуальные варианты.
а) типовые вопросы (задания)
Типовой вариант (образец)
Имеются данные по 20 с/х районам области о зависимости урожайности зерновых
культур от переменных, характеризующих факторы с/х производства:
№
Y
Х1
Х2
Х3
Х4

Номер района
Урожайность зерновых культур, ц/га
Число тракторов (приведенной мощности) на 100 га
Число зерноуборочных комбайнов на 100 га
Количество удобрений, расходуемых на гектар, т/га
Количество химических средств защиты растений, ц/га
№

Y
1
2
3
4
5
6
7
8

РПД «Эконометрика»

Х1
9,7
8,4
9
9,9
9,6
8,6
12,5
7,6

Х2
1,59
0,34
2,53
4,63
2,16
2,16
0,68
0,35

Х3
0,26
0,28
0,31
0,4
0,26
0,3
0,29
0,26

Х4
0,32
0,59
0,3
0,43
0,39
0,32
0,42
0,21

0,14
0,66
0,31
0,59
0,16
0,17
0,23
0,08
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6,9
13,5
9,7
10,7
12,1
9,7
7
7,2
8,2
8,4
13,1
8,7

0,52
3,42
1,78
2,4
9,36
1,72
0,59
0,28
1,64
0,09
0,08
1,36

0,24
0,31
0,3
0,32
0,4
0,28
0,29
0,26
0,29
0,22
0,25
0,26

0,2
1,37
0,73
0,25
0,39
0,82
0,13
0,09
0,2
0,43
0,73
0,99

0,08
0,73
0,17
0,14
0,38
0,17
0,35
0,15
0,08
0,2
0,2
0,42

Задание (план работы)
1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Найдите

частные коэффициенты корреляции, сделайте выводы.
2. Установите, какие факторы коллинеарны. Проверьте наличие
мультиколлинеар-ности.
3. Если
имеется
мультиколлинеарность,
произведите
анализ
«подозрительных» факторов для выявления тех, которые подлежат

Rx2 |x...
j

удалению из модели (с помощью сравнения
).
4. Постройте уравнение множественной линейной регрессии с полным
набором факторов. Оцените его статистическую значимость (в целом и
по факторам).
5. Постройте уравнение в стандартизированной форме. Сравните между
собой полученные бета-коэффициенты. Сделайте выводы.
6. Отберите информативные (существенные) факторы по пп.1-5.
Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми
факторами.
7. Если необходимо, введите новые фиктивные переменные. Дайте
интерпретацию коэффициентов при бинарных переменных.
8. Постройте окончательный вариант регрессионной модели на основе
предыдущего анализа и отбора факторов. Дайте интерпретацию
коэффициентов «чистой» регрессии.
9. Постройте график остатков. Проверьте выполнение предпосылок МНК
(основных гипотез) графическим способом.
10. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные
значения факторов составляют 80 % от их максимальных значений.
11. Сравните полученное значение с 80 %-м уровнем фактического
максимального значения результативного признака. Сделайте выводы.
12. Оцените величину относительной ошибки аппроксимации.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

За контрольную работу студент может получить оценки «зачтено» либо
«не зачтено».
в) описание шкалы оценивания
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Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все пункты задания (1 – 12)
и объяснен ход решения. Студент получает оценку «не зачтено», если не
может объяснить ход решения либо не выполнены все пункты.
6.2.4 Тест по разделу «Системы одновременных уравнений»
а) типовые задания (вопросы) – образец
Типовые задания
1. (несколько вариантов ответа)
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
Варианты ответов:
1) эндогенные;
2) экзогенные;
3) системные;
4) случайные.

2. (один вариант ответа)
Структурной формой модели называется система ____ уравнений:
Варианты ответов:
1) независимых;
2) фиксированных;
3) рекурсивных;
4) взаимосвязанных.

3. (несколько вариантов ответа)
Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы
эконометрических уравнений:
Варианты ответов:
1) система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична;
2) каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного
уравнения регрессии;
3) система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или
процесс;
4) эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых
переменных в других уравнениях системы.

4. (один вариант ответа)
Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида

 y1  a11x1  a12 x2  1 ,

 y 2  a21x1   2 ,
y  a x  a x  
32 2
33 3
3
 1

можно рассчитать с помощью ___________ метода наименьших квадратов.
Варианты ответов:
1) косвенного;
2) обычного;
3) взвешенного;
4) нормального.

5. (несколько вариантов ответа)
Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения …

РПД «Эконометрика»
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Y
1

X
1

Y
2

X
2

Y
3

X
3

Варианты ответов:
1) схема может быть описана с помощью системы одновременных уравнений;
2) схема может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;
3) система включает 3 уравнения;
4) система включает 6 уравнений.

6. (один вариант ответа)
Применение традиционного (обычного) МНК к структурной форме системы
одновременных уравнений приводит к получению _______ оценок структурных
параметров …
Варианты ответов:
1) несмещённых и состоятельных;
2) смещённых и состоятельных;
3) смещённых и несостоятельных;
4) несмещённых и несостоятельных.

7. (один вариант ответа)
Эндогенные переменные …
Варианты ответов:
1) влияют на экзогенные переменные;
2) не зависят от экзогенных переменных;
3) могут коррелировать с ошибками регрессии;
4) могут быть объектом регулирования.

8. (один вариант ответа)
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод
наименьших квадратов.
Варианты ответов:
1) косвенный;
2) обычный;
3) двухшаговый;
4) трёхшаговый.

9. (несколько вариантов ответа)
В правой части структурной формы уравнений взаимозависимой системы могут
присутствовать переменные:
Варианты ответов:
1) экзогенные;
2) эндогенные;
3) лаговые;
4) нормальные.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо»
либо «отлично».
в) описание шкалы оценивания
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов
от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов от 70
% до 90 %, оценка «отлично» – не менее 90 %.
6.2.5 Тест по разделу «Модели временных рядов»
а) типовые задания (вопросы) – образец
Типовые задания

1. (один вариант ответа)
Модели, построенные на данных, характеризующих
последовательных моментов времени, называются …
Варианты ответов:
1) пространственными моделями;
2) моделями временных рядов;
3) моделями панельных данных;
4) моделями авторегрессии.

один

объект

за

ряд

2. (один вариант ответа)
Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая
совокупное долговременное воздействие множества факторов, называется _____________
компонентой.
Варианты ответов:
1) случайной;
2) трендовой;
3) циклической;
4) сезонной.

3. (один вариант ответа)
Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями
соответствующего коэффициента автокорреляции и …
Варианты ответов:
1) периодами (моментами) времени;
2) коррелограммой;
3) его порядком;
4) уровнями ряда.

4. (один вариант ответа)
Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …
Варианты ответов:
1) уровнем ряда и временем;
2) случайной составляющей и временем;
3) уровнем ряда и компонентами этого уровня;
4) последовательными уровнями ряда.

5. (один вариант ответа)
Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту ________ связи.
Варианты ответов:
1) эконометрической;
2) обратной;
3) линейной;
4) нелинейной.
РПД «Эконометрика»
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6. (один вариант ответа)
Сумма скорректированных сезонных компонент для аддитивной модели равна …
Варианты ответов:
1) лагу;
2) нулю;
3) единице;
4) половине лага.

7. (один вариант ответа)
Нестационарность временного ряда yt может проявляться …
Варианты ответов:
1) постоянством дисперсии его уровней;
2) неизменностью функции регрессии во времени;
3) наличием в его структуре тренда;
4) гомоскедастичностью остатков.

8. (один вариант ответа)
Для стационарного временного ряда yt не выполняется условие …
Варианты ответов:
1) гомоскедастичности остатков.
2) наличия в его структуре тренда и/или сезонной компоненты;
3) независимости от времени средней величины ряда;
4) независимости от времени величины дисперсии;

9. (несколько вариантов ответа)
Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …
Варианты ответов:
1) периодическим воздействием на величину экономического показателя;
2) долговременным воздействием на экономический показатель;
3) случайным воздействием на уровень ряда;
4) возможностью расчёта компоненты с помощью аналитической функции от
времени.

10. (несколько вариантов ответа)
Способами определения структуры временного ряда являются:
Варианты ответов:
1) расчёт коэффициентов корреляции между объясняющими переменными;
2) построение коррелограммы;
3) анализ автокорреляционной функции;
4) агрегирование данных за определённый промежуток времени.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо»
либо «отлично».
в) описание шкалы оценивания

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов
от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов от 70
% до 90 %, оценка «отлично» – не менее 90 %.
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет включает следующие формы
контроля: контрольная работа, FEPO-тестирование, устный опрос.
Для положительной оценки необходимо сдать отчет по контрольной работе, пройти
FEPO-тестирование.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература:
1. Ермолаев, М. Б. Эконометрика: учебное пособие / М. Б. Ермолаев, Г.
Г.
Кадамцева, С. Б. Лапшинов. – Иваново: Институт бизнеса,
информационных технологий и финансов, 2011. – 111 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95042&sr=1
2. Балдин, К. В. Эконометрика: учебник / К. В. Балдин, В. Н.Башлыков,
В. А. Брызгалов, В. В. Мартынов, В. Б. Уткин; под редакцией Уткина В. Б. –
М.: Дашков и Ко, 2013. – 562 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800&sr=1
3.Новиков, А. И. Эконометрика: Уч. пос. для бакал. – М.: «Дашков и К»,
2013. – 224 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670
б) дополнительная учебная литература:
1. Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Текст]: учеб. пособие / Л.
П. Яновский, А. Г. Буховец, 2007. – 255 с.
2. Эконометрика: Учебник для магистров / Санкт-Петербургский гос. ун-т
экономики и финансов; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Юрайт, 2012. – 449 с.
3. Эконометрика: Учебник для вузов / Ред. И. И. Елисеева – М.: Финансы
и статистика, 2005. – 576 с.
4. Домбровский, В. В. Эконометрика: Учебник / В. В. Домбровский. –
М.: Новый учебник, 2004. – 342 с.
5. Эконометрика: Учебник для вузов / Ред. И. И. Елисеева – М.: Финансы
и статистика, 2003. – 342 с.
6. Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст]: Учебник для вузов / Н. Ш.
Кремер, Б. А. Путко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 311 с.
7. Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст]: Учебник для вузов / Н. Ш.
Кремер, Б. А. Путко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 311 с.
8. Замков, О. О. Эконометрические методы в макроэкономическом
анализе [Текст]: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов / О. О. Замков, 2001. –
121 c.
9. Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Мультимедиа]:
электронный учебник / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. – Электрон. текстовые
РПД «Эконометрика»
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дан. – М.: КноРус, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD ROM)
10. Чекменева, Т. Д. Эконометрика [Электрон. ресурс]: текстографический электронный учебно-методический комплекс / Т. Д. Чекменева,
Кемеровский гос. ун-т. – Электрон. текстовые дан. – Кемерово: Изд-во
КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14224
11. Тимофеев, Владимир Семенович. Эконометрика [Текст]: учебник для
бакалавров / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин;
Новосибирский гос. техн. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,
2013. – 328 с.
12. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. мультимед.
компьютерный курс. – Саратов: Диполь, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
2. www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Кемеровской области
3. www.ako.ru – сайт Администрации Кемеровской области

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

Организация деятельности студента

Лекция

Курс «Эконометрика» изучается в течение одного (5-го) семестра, его
основные разделы: «Регрессионные модели», «Системы одновременных
уравнений», «Модели временных рядов». Лекционные занятия проводятся
в устной форме с использованием презентаций в виде слайдов. На слайды
вынесены основные понятия, формулы, алгоритмы, иллюстрации, к
которым даются устные пояснения, объясняется порядок их
использования в практических исследованиях.
Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа
изучения которых приведена в п. 4.2.
Тематика лабораторных занятий приведена в п. 4.2, в п. 4.1 указано
количество часов по разделам.
Для подготовки к лабораторным занятиям по дисциплине
«Эконометрика» студентам рекомендуется проработать теоретический
материал соответствующей темы (по лекциям или по учебнику) и
составить последовательность действий для решения задач по данной
теме. В п. 6.2.3 приведен пример задания, выносимого на контрольную
работу и требующего комплексного владения изучаемыми методами. На

Лабораторные
занятия
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Контрольная
работа

лабораторных занятиях эти методы изучаются и прорабатываются при
решении задач поэтапно.
Для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы
студентов используются специальные комплекты заданий и тестов по
темам, а также учебные пособия из списка литературы.
На каждом лабораторном занятии производится опрос по теме занятия,
разбираются и решаются задачи и упражнения на применение всех
методов и формул, относящихся к рассматриваемой теме. Часть заданий
студенты выполняют самостоятельно. По завершению изучения
отдельных разделов дисциплины проводятся тесты, контрольная работа.
Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» состоит из 5
вариантов, каждый из которых содержит две задачи:
- задача 1 предполагает знание МНК и умение им пользоваться для
построения множественной регрессии, ее анализа и проверки
статистической значимости;
- задача 2 предназначена для анализа заданного уравнения регрессии
по различным направлениям и получения достоверных выводов, т.е.
предполагает владение методами построения эконометрических моделей.
Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней
цифре номера зачетной книжки (см. табл.).
№ варианта
Последняя цифра
1
1, 2
2
3, 4
3
5, 6
4
7, 8
5
9, 0

Подготовка
к зачету

При выполнении контрольной работы необходимо пользоваться
учебной литературой, примерный список которой приведен в п. 7.
Расчеты можно проводить с помощью ЭВМ, при этом надо привести
соответствующие распечатки и необходимые пояснения к ним. При
проведении расчетов, необходимых для решения задачи № 1, можно
пользоваться соответствующими прикладными программами, например,
MS Excel (см. меню: Данные /Анализ данных).
В каждой задаче нужно приводить условие и исходные данные. В
решении
должны
быть
представлены
формулы,
а
также
последовательность действий по их применению (т. е. недостаточно после
формул сразу писать ответы).
Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с
имеющимися требованиями в тетради или на отдельных листах формата
А4 (в переплетенном виде, например, в скоросшивателе) и может быть
написана от руки либо напечатана.
Задания для контрольной работы см. в п. 5.5.
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций,
рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов
занятий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
РПД «Эконометрика»
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справочных систем (при необходимости)
Используемые информационные технологии: интернет-ресурсы, мультимедиа, Microsoft Excel, SPSS, FEPO-тренажеры, электронная почта для
коммуникации со студентами.
Технологии, используемые при активной и интерактивной формах
обучения: лекция-визуализация с использованием слайд-презентаций,
модульно-рейтинговая система, семинар-тренинг, групповые обсуждения,
кейс-метод при выполнении контрольной работы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Форма 3. Описание компьютерного класса, а. 208
Системный блок
Процессор (марка,
частота).
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz

Монитор

Лазерн
Операти Жестк
ый
Инвентарный
вная
ий
Сеть
накопиномер
память диск
тель
DVD496MB 80GB RW
2.101.34.6093
И
DVDRW
496MB 80GB
2.101.34.6092
И
DVD496MB 80GB RW
2.101.34.6091
И
DVD496MB 80GB RW
2.101.34.6090
И
DVD496MB 80GB RW
2.101.34.6089
И
496MB
496MB

136.29.25

CTX 15

136.29.31

CTX 15

136.29.30

CTX 15

136.23.33

2.101.34.6088 CTX 15

136.29.28

80GB

И

2.101.34.6087 CTX 15

136.29.29

И

2.101.34.6086 CTX 15

136.29.27

И

2.101.34.6085 CTX 15

136.29.24

И

2.101.34.6084 CTX 15

136.29.23

И

2.101.34.6083 CTX 15

136.29.22

И

4.101.34.6669 LG

И

4.101.34.6681 LG

4.101.34.66
69
4.101.34.66
81

И

4.101.34.6668 LG

4.101.34.66
68

И

4.101.34.6670 LG

4.101.34.66
70

80GB
80GB

DVDRW

Intel® Core(TM) i5- 4GB
3570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i5- 3GB
3570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz

CTX 15

И

496MB

496MB
Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz
496MB
Intel® Celeron(TM) 3GB
i5-2120CPU
2.33GHz
Intel® Celeron®
3GB
CPU 2.53GHz

136.29.35

DVDRW

80GB

Intel® Celeron®
CPU 2.53GHz

CTX 15

80GB

496MB

80GB

DVDRW
0

74,5/3
90GB
74,5/3 0
90GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB

Сканер

Модел
Модел
Модель/ Инвентарн
Инвента
Инвента
ь/
ь/
количест
ый
рный
рный
количе
количе
во
номер
номер
номер
ство
ство

DVDRW

DVDRW
DVDRW

Принтер
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Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz
Intel® Core(TM) i53570CPUCPU
3.4GHz , 3,8GHz

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB
DVD146/39 RW
0GB

И

4.101.34.6671 LG

4.101.34.66
71

И

4.101.34.6672 LG

4.101.34.66
72

И

4.101.34.6673 LG

4.101.34.66
73

И

4.101.34.6674 LG

4.101.34.66
74

И

4.101.34.6675 LG

4.101.34.66
75

И

4.101.34.6676 LG

4.101.34.66
76

И

4.101.34.6677 LG

4.101.34.66
77

И

4.101.34.6678 LG

4.101.34.66
78

И

4.101.34.6679 LG

4.101.34.66
79

И

4.101.34.6680 LG

4.101.34.66
80

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для
студентов-инвалидов
устанавливается
с
учетом
индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При тестировании для
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое
сопровождение
студенту.
При
необходимости
студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
Составитель: Чекменева Т. Д., доцент
РПД «Эконометрика»
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