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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 
▪ способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

▪ способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач  (ПК-7). 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-2) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные направления, 
проблемы, теории и методы экономического анализа, 
содержание современных методов математического 
моделирования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: формировать и 
аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам экономико-математического 
анализа; использовать информационные технологии 
для оценивания и анализа различных тенденций, 
фактов и явлений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 
информационных технологий в науке, анализировать 
социально-экономические задачи и процессы,  
понимать логику построения экспертных систем в 
различных областях науки. 

Способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

(ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы 
информационного обслуживания, методы анализа 
прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС, методологию и 
технологию проектирования прикладных ИС. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Проводить 
формализацию и реализацию решения прикладных 
задач, выявлять угрозы информационной 
безопасности, обосновывать организационно-
технические мероприятия по защите информации в 
ИС, разрабатывать программные приложения, 
используя отечественные и международные 
стандарты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы в 
современной программно-технической среде в 
различных операционных системах; навыками работы 
с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных 
процессов. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрическое моделирование» реализуется в рамках 

вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Экономика». 

Для успешного усвоения курса также требуются знания геометрии, алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики.  

Данная дисциплина позволяет изучить методы построения и использования 

разнообразных моделей с учетом влияния времени для проверки различного рода гипотез, 

прогнозирования, проектирования управляющих воздействий и решения других задач, 

связанных с принятием управленческих решений и исследованиями поведения 

всевозможных экономических агентов, товарных рынков и региональных экономик.  

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Очная форма обучения: 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

67,2 

лекций 20 
практических 22 
лабораторных 24 
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

42 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 34,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма: 



№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

 
 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В 

ЭКОНОМЕТРИКЕ 
10 10 12 21 

1.1. 

Предмет и задачи эконометрического 
моделирования. Современные 

программные продукты 
 

2 2 2 2 

1.2. 
Влияние времени на построение моделей в 

эконометрике. 
 

2 2 2 6 

1.3. 
Модели временных рядов; Особенности 

анализа временных рядов 
2 2 4 6 

1.4. 

Модели с 
переменной структурой; Оценка качества 

модели. 
 

4 4 4 7 

2 
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
 

10 12 12 21 

2.1. 
Экзогенные динамические модели 

временных рядов. 
2 2 2 2 

2.2. 
Модели 

интегрированного 
типа. Обобщенные методы оценивания. 

2 2 2 6 

2.3. Системы эконометрических уравнений 2 4 4 6 

2.4. Эконометрические модели. Прогноз 
основных социально-экономических 

предприятия, отрасли, региона и экономики 
в целом. 

 

4 4 4 7 

 ИТОГО 20 22 24 42 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМЕТРИКЕ 

1.1. Предмет и задачи 

эконометрического 

Основные понятия. Место эконометрического моделирования в 

экономическом исследовании. Методология эконометрического 



моделирования. Современные 

программные продукты 

 

исследования. 

 Применение эконометрического моделирования в 

экономическом анализе.  

1.2. Влияние времени на 

построение моделей в 

эконометрике. 

 

Понятие «временной ряд» и его основные характеристики. 

Обобщенная модель парной регрессии.; Линейность по 

параметрам.  

 

1.3. 

Модели временных рядов; 

Особенности анализа 

временных рядов 

Автокорреляционная функция и ее применение. 

Экономические причины автокоррелированности случайных 

ошибок. Диагностирование автокорреляции. Оценивание 

регрессии в условиях автокорреляции ошибок. Модель 

авторегрессии ошибок первого порядка. Модели экономических 

циклов в рыночной экономике.  

1.4. 

Модели с 

переменной структурой; 

Оценка качества 

модели. 

 

Оценивание уравнения регрессии, параметры которого 

удовлетворяют линейным ограничениям. Формулировка и 

проверка линейных гипотез о параметрах. Учет неоднородности 

множества наблюдении. Регрессионные модели с переменной 

структурой. Использование фиктивных переменных.  

Ошибки  спецификации, методы  коррекции. Доверительные 

интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их 

значимости. Проверка адекватности регрессии.  

2 ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

2.1. 

Экзогенные динамические 

модели временных рядов. 

Динамическая регрессия. Причины возникновения 

лагированных независимых переменных. Определение и 

свойства динамической регрессии. Устойчивость динамической 

регрессии.  

2.2. 

Модели 

интегрированного 

типа. Обобщенные методы 

оценивания. 

Регрессионные динамические модели. Лаговые переменные. 

Панельное представление данных. Нестационарность в 

динамических моделях взаимосвязи. Стохастические тренды. 

Прогнозирование по динамическим моделям. Задача 

моделирования процессов расхода воды в реках. Модели, 

представленные системами одновременных линейных 

уравнений (СОУ). Проблема идентификации. 

2.3. 

Системы эконометрических 

уравнений 

Взаимосвязанные уравнения. Свойства МНК оценок в случае 

взаимосвязанных уравнений. Условия идентифицируемости 

уравнений и системы уравнений.  

 

2.4. 

Эконометрические модели. 

Прогноз основных социально-

экономических 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

 

Основные подходы к моделированию макроэкономики. 

Структура эконометрических моделей макроэкономики. 

Основные сектора: домашние хозяйства, реальный сектор, 

банковский и монетарный сектор, финансовый сектор, 

внешнеэкономические связи, цены. Основные подходы к 

описанию секторов. Структура показателей основных секторов. 

Моделирование сценариев социально-экономического развития 

страны.  

 Подходы к региональному моделированию. Структура 

региональных моделей. Структура отраслевых моделей. 

Взаимосвязи макро - и мезоэконометрического моделирования. 

Пространственная эконометрика. Регрессия на панельных 

данных.  

 

 



Курс лабораторных занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМЕТРИКЕ 

1.1. 

Предмет и задачи 

эконометрического 

моделирования. 

Современные 

программные 

продукты 

 

Решение задач по темам: статистические пакеты общего назначения и 

специализированные эконометрические ППП. Обзор результатов 

классической регрессии. Анализ качества модели. Методы оценивания и 

их свойства: метод наименьших квадратов, метод максимального 

правдоподобия. 

1.2. 

Влияние времени на 

построение моделей в 

эконометрике. 

 

Решение задач по темам: Метод наименьших квадратов и его свойства. 

Коэффициенты множественной детерминации. Нелинейность по 

параметрам. Линеаризация,  коэффициенты эластичности. Построение 

эконометрических моделей в виде производственных функций . 

1.3. 

Модели временных 

рядов; Особенности 

анализа временных 

рядов 

Решение задач по темам: Стационарные и нестационарные модели; 

Стационарные ARMA-модели. Модели распределенных лагов: 

полиномиальный и геометрические лаги. Преобразование Койка. 

Основные виды динамических моделей: адаптивные ожидания, 

коррекция ошибок. Оценивание моделей в присутствии лагов 

объясняемой переменной.  

1.4. 

Модели с 

переменной 

структурой; Оценка 

качества 

модели. 

 

Решение задач по темам: Оценка влияния качественных признаков. 

Изучение сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных. 

Проверка существенности структурных изменений в уравнении 

регрессии. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 

Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок. 

 

2 
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

2.1. Экзогенные 

динамические модели 

временных рядов. 

Решение задач по темам: Модель с геометрическими лагами. Модель 

адаптивных ожиданий. Модель частичной подстройки. 

2.2. 

Модели 

интегрированного 

типа. Обобщенные 

методы оценивания. 

Решение задач по темам: Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Оценивание модели спроса-предложения. Макроэкономические модели 

Кейнса. Эконометрические модели с гетероскедастичными и 

коррелированными ошибками. Построение моделей в условиях 

мультиколлинеарности независимых переменных. Модели с 

фиктивными переменными.  

 

2.3. 
Системы 

эконометрических 

уравнений 

Решение задач по темам: Рекурсивные системы. Структурная и 

приведенная форма. Методы оценивания: двухшаговый МНК, 

косвенный МНК, метод инструментальных переменных. 

 

2.4. Эконометрические 

модели. Прогноз 

основных социально-

экономических 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом. 

 

Решение задач по темам: Построение модели в маркетинге: спрос, объем 

рынка, цены. Проблема разделения спроса и предложения. Анализ 

кредитоспособности предприятий. Модели банковской деятельности. 

Виды и структура банковских моделей.  

 



 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. 

Предмет и задачи 

эконометрического 

моделирования. 

Современные 

программные 

продукты 

 

Приобретение практических навыков по построению: Инструментальные 

средства эконометрического моделирования: статистические пакеты 

общего назначения и специализированные эконометрические ППП. 

Достоинства и недостатки эконометрического моделирования. Обзор 

результатов классической регрессии. Анализ качества модели. Методы 

оценивания и их свойства: метод наименьших квадратов, метод 

максимального правдоподобия. 

1.2. 

Влияние времени на 

построение моделей в 

эконометрике. 

 

Приобретение практических навыков по построению: Метод 

наименьших квадратов и его свойства. Коэффициенты множественной 

детерминации. Нелинейность по параметрам. Линеаризация, 

особенности интерпретации параметров, коэффициенты эластичности. 

Построение эконометрических моделей в виде производственных 

функций (Кобба-Дугласа и др.). 

1.3. 

Модели временных 

рядов; Особенности 

анализа временных 

рядов 

Приобретение практических навыков по построению: Модели 

зависимости: совокупных потребительских расходов от денежной массы, 

уровня выплачиваемых дивидендов от стоимости основных фондов, 

объема ВВП от уровня прибыли в экономике и др. 

 Стационарные и нестационарные модели; Стационарные 

ARMA-модели. Модели распределенных лагов: полиномиальный и 

геометрические лаги. Преобразование Койка. Основные виды 

динамических моделей: адаптивные ожидания, коррекция ошибок,  

Частичного приспособления. Оценивание моделей в присутствии лагов 

объясняемой переменной. Анализ нестационарных рядов. 

Детерминированные и стохастические тренды и проблема ложной 

регрессии. Тесты стационарности. Стационарность в условиях 

структурных сдвигов. Модели с условной гетероскедастичностью и их 

оценивание.  

 

1.4. 

Модели с 

переменной 

структурой; Оценка 

качества 

модели. 

 

Приобретение практических навыков по построению: Оценка влияния 

качественных признаков. Изучение сезонных колебаний с помощью 

фиктивных переменных. Проверка существенности структурных 

изменений в уравнении регрессии. Применение эконометрических 

моделей для анализа инфляции, оценки и управления качеством, 

маркетинговых исследований (измерение спроса). Прогнозирование по 

регрессионной модели и его точность. Особенности применения 

регрессии при нарушении основных гипотез об остатках. 

Стохастические объясняющие переменные. Гетероскедастичность, ее 

признаки, методы выявления. Обобщенный метод наименьших 

квадратов (ОМНК) и его свойства. Оценивание регрессии в условиях 

гетероскедастичности ошибок. 

 

 

2 
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

2.1. Экзогенные 

динамические модели 

Приобретение практических навыков по построению: Модель с 

геометрическими лагами. Модель адаптивных ожиданий. Модель 



временных рядов. частичной подстройки. 

2.2. 

Модели 

интегрированного 

типа. Обобщенные 

методы оценивания. 

Приобретение практических навыков по построению: Методы 

оценивания. Инструментальные переменные. Двухшаговый метод 

наименьших квадратов. Оценивание модели спроса-предложения. 

Макроэкономические модели Кейнса. Эконометрические модели с 

гетероскедастичными и коррелированными ошибками. Построение 

моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных. 

Модели с фиктивными переменными. Динамические эконометрические 

модели Необходимость использования фиктивных переменных. 

 

2.3. 

Системы 

эконометрических 

уравнений 

Приобретение практических навыков по построению: Рекурсивные 

системы. Структурная и приведенная форма. Методы оценивания: 

двухшаговый МНК, косвенный МНК, метод инструментальных 

переменных. 

 

2.4. Эконометрические 

модели. Прогноз 

основных социально-

экономических 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом. 

 

Приобретение практических навыков по построению: Эконометрическое 

моделирование в маркетинге: спрос, объем рынка, цены. Проблема 

разделения спроса и предложения. Анализ кредитоспособности 

предприятий. Виды и структура моделей предприятий. Моделирование 

банковской деятельности. Виды и структура банковских моделей.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
(Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену, работа 
на интернет-тренажере. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное 
изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-методической литературой представлен  

 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

 
Эконометрическое моделирование и прогнозирование спроса на продукцию.  
Восстановление потребительских предпочтений.  Прогнозирование себестоимости 
продукции. Эконометрическое моделирование ценообразования. Эконометрическое 
моделирование циклов. Эконометрическое моделирование в оценке кредитоспособности 
предприятия. Эконометрическое моделирование финансовых потоков предприятия. 
Эконометрика в кредитном скоринге. Эконометрическое моделирование финансовых 
рынков. Эконометрическое моделирование региональной экономики.Применение 
корреляционно-регрессионного анализа в нефтеразработке.  Применение методов 
анализа временных рядов в нефтеразработке. Инструменты анализа данных в системе 
Excel. Основные методы анализа временных рядов и их применение при обработке 
данных. Использование корреляционно-регрессионного анализа для обработки 
экономических-статистических данных.  Методы построения деревьев решений и их 
применение для анализа данных. Прогнозирование разработки нефтяных залежей по 
характеристикам вытеснения.  Эмпирические и статистические модели. Прогнозирование 
показателей разработки многопластовых газовых месторождений. Статистические 
индексы и их применение. Основные статистические пакеты: описание и возможности. 
Экономико - математические методы определения и анализа основной тенденции 
развития социально-экономических явлений. 



 
 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 
 
 

1. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Горбатков [и др.]; 
БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ. (дата обращения( 23.09.2018)).— 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/PolupanovEkonometrika.pdf>.  
2. Ахтямов, А.М. Математические модели экономических процессов [Электронный 
ресурс]: монография / А.М. Ахтямов; Башкирский государственный университет. — Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2009. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ. (дата обращения: 23.09.2018)— 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akhtjamov_Matematicheskie modeli_mon_2009.pdf>.  
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
анализировать 

социально-
экономические задачи 

и процессы с 
применением 

методов системного 
анализа и 

математического 
моделирования. 

(ОПК-2) 
 

 

1 этап: Знания 
основные направления, 
проблемы, теории и 
методы экономического 
анализа, содержание 
современных методов 
математического 
моделирования. 
 

Отсутствие знаний  
об основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных методов 
математического 
моделирования. 

Неполные 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 

2 этап: Умения 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам экономико-
математического 
анализа; использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и анализа 
различных тенденций, 
фактов и явлений. 

Отсутствие умений 
об систематическом 
применении 
методологических 
принципов 
формирований и 
аргументированно 
отстаиваний 
собственной позиций 
по различным 
проблемам 
системного анализа; 
об использований 
информационных 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методологических 
принципов 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методологических 
принципов 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 

Сформированное 
умение применять 
методологические 
принципы 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 
использовать 
информационные 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 



технологии для 
оценивания и анализа 
различных 
тенденций, фактов и 
явлений. 

использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
навыками анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы,  понимать 
логику построения 
экспертных систем в 
различных областях 
науки. 

Отсутствие навыков 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем в 
различных областях 
науки. 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение  
навыками анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 

Способностью 
проводить описание 

прикладных 
процессов и 

информационного 
обеспечения решения 

прикладных задач 
(ПК-7) 

1 этап: Знания 
методы 
информационного 
обслуживания, методы 
анализа прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Отсутствие знаний  
об основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Неполные 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы. анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 

Устный опрос 



прикладных ИС. 
 

2 этап: Умения 
Проводить 
формализацию и 
реализацию решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по защите 
информации в ИС, 
разрабатывать 
программные 
приложения, используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Отсутствие умений 
об систематическом 
применении 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации в 
ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Сформированное 
умение применять 
методологические 
принципы 
формировать и 
реализовать 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Устный опрос 
Тестовые задания 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) навыками 
работы в современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных системах; 
навыками работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 

Отсутствие навыков 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 
инструментальными 

Устный опрос 
Контрольная 
работа 



предметной области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

предметной области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 
 

инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  
 

Тестовые задания 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  ОПК-2 на 

этапе «Знания»: 
1. Эконометрическое моделирование это 
a) наука, которая дает качественное и количественное выражение взаимосвязи 

экономических явлений и процессов; 
b) учение о системе показателей, т.е. количественных характеристик, дающих 

всестороннее представление об общественных явлениях, о национальном хозяйстве в 
целом и отдельных его отраслях; 

c) наука, исследующая поведение людей в процессе производства, распределения и 
потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов; 

d) наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. 
2. Для чего может быть использована модель, построенная и верифицированная на 

основе (уже имеющихся) наблюденных значений объясняющих переменные? 
a) Для прогноза значений зависимой переменной в будущем или для других наборов 

значений объясняющих переменных. 
b) Для прогноза значений зависимой переменной в будущем 
c) Для анализа значений зависимой переменной в прошлом или для других наборов 

значений объясняющих переменных. 
d) Для анализа значений зависимой переменной в настоящем или для других наборов 

значений объясняющих переменных. 
3. Какие основные классы модели, которые применяют для анализа и/или прогноза, 

можно выделить? 
a) модели временных рядов, модели постоянных рядов; 
b) модели временных рядов, регрессионные модели с  одним уравнением, система 

одновременных уравнений; 
c) регрессионные модели с одним уравнением, система одновременных уравнений; 
d) модели постоянных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, система 

одновременных уравнений. 
4. К моделям временных рядов относятся: 
a) Модели тренда, модель сезонности; 
b) Модели сезонности, модель спроса и предложения, модель тренда; 
c) Модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности; 
d) Модели сезонности, модель спроса и предложения; модель тренда и сезонности; 
5. К какому классу моделей относится модель спроса и предложения? 
a) К модели временных рядов; 
b) К модели постоянных рядов; 
c) К регрессионной модели с одним уравнением; 
d) К системе одновременных уравнений. 
6. Какие типы данных встречаются при моделировании экономических процессов? 
a) Пространственные данные и временные ряды; 
b) Пространственные данные и постоянные ряды; 
c) Временные и постоянные ряды; 
d) Пространственные данные, временные и постоянные ряды. 
7. К какому типу данных относится набор сведений: 
a) Пространственные данные; 
b) Временные ряды; 



c) Постоянные ряды; 
d) Временные и постоянные ряды. 
8. К какому виду данных относятся ежеквартальные данные по инфляции, средней 

заработной плате, национальному доходу, денежной эмиссии за последние годы? 
a) К пространственным данным; 
b) К постоянным рядам; 
c) К временным рядам; 
d) К пространственно-временным данным. 

 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  ОПК-2 на 

этапе «Умения»: 
Статистическая надежность оценки коэффициентов регрессии увеличивается: 
a) с увеличением числа степеней свободы 
b) с уменьшением числа степеней свободы 
c)  с не зависит от числа степеней свободы 
2. Добавление новой объясняющей переменной: 
a) никогда не уменьшает значение коэффициента детерминации 
b) иногда уменьшает значение коэффициента детерминации 
c)  не оказывает влияния на значение коэффициента детерминации 
3. Проверка статистического качества уравнения регрессии включает: 
a) поверка статистической значимости коэффициентов уравнения, общего качества 
уравнения, выполнимости предпосылок МНК 
b) проверку статистической значимости коэффициентов уравнения и выполнимости 
предпосылок МНК 
c) вычисление доверительных интервалов зависимой переменной и проверку общего 
качества уравнения. 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  ОПК-2 на 
этапе «Владения»: 
1.Модель частичного приспособления относится к … 

1) Полиномиальной лаговой структуре ШирлиАлмона 
2) Классу геометрических структур Койка 
3) Классу геометрических структур Г. Дженкинса 
4) Верны варианты 1 и 2 
5) Нет правильного варианта ответа 
5. Лагом называется … 
1) переменная размерности 
2)  совокупность значений за несколько последовательных периодов 
3) значение случайной величины 
4) число единиц времени запаздывания 
5)  число единиц совокупности 

2. По результатам изучения зависимости объемов продаж компании в среднем за месяц от 
расходов на рекламу была получена следующая модель с распределенным лагом: Yt=– 
0,67 + 4,5xt+3,0xt-1+1,5xt-2+0,5xt-3 Определить средний лаг : 
1) 0,567 
2) 0,876 
3) 0,791 
4) 0,435 
5) 0,766 
1. Модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего предназначена для 
описания нестационарных временных рядов xt, обладающих следующими свойствами: 
1) Анализируемый временной ряд аддитивно включает в себя составляющую f(t), 
имеющую вид алгебраического полинома (от параметра времени t) некоторой степениk  1; 



при этом коэффициенты этого полинома могут быть как стохастической, так и 
нестохастической природы. 
2)Ряд первых разностей случайного блуждания t представляет собой белый шум, т.е. 
процесс ARMA(0, 0). Поэтому само случайное блуждание входит в класс моделей ARIMA 
как модель ARIMA(0, 1, 0). 
3) Если же k1 = k2 = k, то константа иногда может быть подобрана так, что t будет 
стационарным (интегрированным порядка 0) с нулевым средним. 
4) Если xt– интегрированный временной ряд порядка k1, приводящийся к стационарному 
ряду переходом к разностям порядка k1, а yt– интегрированный временной ряд порядка 
k2k1, остационариваемый переходом к разностям порядка k2, то при любом значении 
параметра  случайный остаток t = yt– xt будет интегрированным временным рядом 
порядка k2. 
5) Нет верного варианта ответа 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-7 на 

этапе «Знания»: 
1. Взаимосвязь эконометрики с другими науками 
2. Особенности эконометрического моделирования.  
3. Методы эконометрического моделирования.  
4. Измерения в экономике.  
5. Роль числовых характеристик случайных величин в экономическом анализе.  
6. Функциональные и стохастические связи.  
7. Дисперсионный анализ и его роль в исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей 
 социально-экономических явлений и процессов.  
8. Корреляция, ее место в экономическом анализе.  
9. Виды корреляции, их экономическая интерпретация и примеры их расчетов.  
10. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.  
11. Роль и значение моделирования в экономическом анализе.  
12. Эконометрические модели, их практическое применение.  
13. Типы и формы моделей.  
14. Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснование.  
15. Модель линейной регрессии, смысл и оценка ее параметров.  
16. Использование методов оценивания параметров моделей в эконометрическом 
анализе.  
17. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок. 
18. Оценка экономических структур.  
19. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок.  
20. Особенности моделирования производственных процессов и характеристика их 
оценок.  
21. Модели нелинейной регрессии и область их применения.  
23. Практическое применение моделей множественной регрессии.  
24. Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятельности.  
25. Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических моделей.  
26. Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.  
27. Многофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.  
 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-7 на этапе 
«Умения»: 
 
4. Укажите верное утверждение о скорректированном коэффициенте детерминации: 
a) скорректированный коэффициент детерминации меньше обычного коэффициента 
детерминации для m> 1 



b) скорректированный коэффициент детерминации больше обычного коэффициента 
детерминации для m> 1 
c) скорректированный коэффициент детерминации меньше или равен обычному 
коэффициенту детерминации для m> 1 
5. С увеличением числа объясняющих переменных скорректированый 
коэффициент детерминации: 
a) растет медленнее, чем обычный коэффициент детерминации 
b) не изменяется 
c) превышает значение обычного коэффициента детерминации 
6. Скорректированный коэффициент детерминации увеличивается при добавлении новой 
объясняющей переменной тогда и только тогда: 
a) когда t- статистика для этой переменной по модулю больше единицы 
b) когда t- статистика для этой переменной по модулю больше своего критического 
значения 
c) когда t- статистика для этой переменной по модулю больше трех 
7. Если коэффициент детерминации равен нулю, то: 
a) величина зависимой переменной Y линейно не зависит от независимых 
переменных  Xi 
b) величина зависимой переменной Y линейно зависит от независимых переменных 
Xi 
c) нельзя сделать вывод о линейной зависимости Y от независимых переменных Xi 

 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-7 на 

этапе «Владения»: 
 
2. Под временными рядами, содержащими сезонную компоненту, понимаются … 

1) процессы, при формировании значений которых обязательно присутствовали 
сезонные и/или циклические факторы. 

2) совместное распределение вероятностей m наблюдений  m

iti
x

1  такое же, как и для m 

наблюдений  m

iti
x

1 , при любых , и t1,…, tm. 
3) процессы, когда свойства строго стационарного временного ряда не меняются при 

изменении начала отсчета времени. 

4) Ряд ,,...,1, kTtx k

t
  получившийся из xt после применения к нему k-кратной 

процедуры метода последовательных разностей, может быть описан моделью ARMA(p, 
q). 
5)Процессы, когда свойства стационарного временного ряда могут меняются 
приизменении начала отсчета времени 
3.Выберите один не правильный ответ: 

 
Контрольная работа 

Типовые варианты контрольной работы для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-2 на этапе «Знания»: 

Даны системы эконометрических уравнений. 
Требуется: 
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, 

идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 
2. Определите метод оценки параметров модели. 
3. Запишите в общем виде приведенную форму модели.  
4.  

Вариант 1 
Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия): 
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где M  – доля импорта в ВВП; N  – общее число прошений об освобождении от 

таможенных пошлин; S  – число удовлетворенных прошений об освобождении от 

таможенных пошлин; E  – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс 
доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех 

остальных лет; Y  – реальный ВВП; X  – реальный объем чистого экспорта; t  – текущий 

период; 1t   – предыдущий период. 
 

Вариант 2 
Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна): 

 
1 1 2 1 3 1

2 2 1 2 4 1 2

,

,

,

t t t

t t t

t t t

C a b Y b T

I a b Y b K

Y C I





   


   
  

 

где C  – потребление; I  – инвестиции; Y  – доход; T  – налоги; K  – запас капитала; t  – 

текущий период; 1t   – предыдущий период. 
 

Вариант 3 
Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий): 

 
1 1 1 1 2 1 1

2 2 1 2 3 2
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где C  – потребление; Y  – ВВП; I  – инвестиции; r  – процентная ставка; M  – денежная 

масса; G  – государственные расходы; t  – текущий период; 1t   – предыдущий период. 
 

Вариант 4 
Модель Кейнса (одна из версий): 
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где C  – потребление; Y  – ВВП; I  – валовые инвестиции; G  – государственные 

расходы; t  – текущий период; 1t   – предыдущий период. 
 

Вариант 5 
Модель денежного и товарного рынков: 

 
1 1 2 1 4 1
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где R  – процентные ставки; Y  – реальный ВВП; M  – денежная масса; I  – внутренние 

инвестиции; G  – реальные государственные расходы. 
 

 
 



Типовой вариант контрольной работы для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-7 на этапе «Владения»: 

Модифицированная модель Кейнса: 
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где C  – потребление; Y  – доход; I  – инвестиции; G  – государственные расходы; t  – 

текущий период; 1t   – предыдущий период. 
 

 
Макроэкономическая модель: 
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где C  – расходы на потребление; Y  – чистый национальный продукт; D  – чистый 

национальный доход; I  – инвестиции; T  – косвенные налоги; G  – государственные 

расходы; t  – текущий период; 1t   – предыдущий период. 
 
Типовой вариант контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 
 Задача. По территориям региона приводятся данные за 200X г.  
Требуется: 

1. Для характеристики зависимости  y  от x рассчитать параметры следующих 

функций: .степенной, показательной, равносторонней гиперболы. 
2. Рассчитать коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. 
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с 

помощью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента. 
4. Выполнить прогноз заработной платы y  при прогнозном значении 

среднедушевого прожиточного минимума x , составляющем 107% от среднего уровня. 
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал. 
6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. 

 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный 
минимум в день одного 

трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, 
руб., y  

1 74 122 
2 81 134 
3 90 136 
4 79 125 
5 89 120 
6 87 127 
7 77 125 
8 93 148 
9 70 122 
10 93 157 
11 87 144 



12 121 165 
 
Задача. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции 

на одного работника y  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов 1x  (% от 

стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в 

общей численности рабочих 2x  (%). 

 Требуется: 
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Найти 

коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их. 
2. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. 

Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

3. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую надежность 

уравнения регрессии и коэффициента детерминации 
1 2

2
yx xR . 

4. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность 

включения в уравнение множественной регрессии фактора 1x  после 2x  и фактора 2x  

после 1x . 

 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 6 3,6 9 11 9 6,3 21 
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 6 3,9 14 13 11 7 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 3,9 18 15 12 7,9 28 
6 7 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8 30 
8 8 5,3 19 18 13 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 33 
10 10 6,8 21 20 14 9 36 
 

 
Типовой вариант контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2  на этапе «Владения»: 
Задача. По  предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на 

одного работника y  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов 1x  (% от 

стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в 

общей численности рабочих 2x  (%). 

Требуется: 
1. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На 

основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов 
эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат. 

2. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент 
множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной 
корреляции, пояснить различия между ними.  

3. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один 
значащий фактор. 
 



 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 6 3,5 10 11 10 6,3 21 
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 7 3,9 15 13 11 7 23 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 4,2 18 15 12 7,9 28 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,3 20 18 14 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 35 
10 10 6 21 20 15 10 36 

 
Перечень вопросов к экзамену  

 
 

1. Алгоритм метода взвешенных наименьших квадратов и его применение к задачам 
эконометрического моделирования социально-экономических процессов.  

3. Модели со стохастическими регрессорами. Предпосылки регрессионной модели  
в условном смысле.  
4. Метод инструментальных переменных.  
5. Определение и виды мультиколлинеарности.  
6. Признаки мультиколлинеарности.  
7. Способы устранения мультиколлинеарности.  
8. Фиктивные переменные сдвига и наклона. Спецификация моделей. Экономический 

смысл параметров при фиктивных переменных сдвига и наклона. Проверка влияния 
качественного признака на эндогенную переменную.  

9. Применение модели с фиктивными переменными при исследовании сезонных 
колебаний.  

10. Алгоритм теста Чоу на наличие (отсутствие) структурных изменений.  
11. Фиктивная зависимая переменная. Проблемы применения МНК для оценки 

параметров модели.  
12. Линейные вероятностные модели.  
13. Логит и пробит модели. Спецификация моделей. Методы оценки параметров  
моделей.  
14. Методы оценки регрессионных моделей с распределенными лагами: метод замены 

переменных.  
15. Методы оценки регрессионных моделей с распределенными лагами: метод 

геометрической прогрессии. Преобразование Койка. Проблемы, связанные с оценкой 
параметров МНК.  

16. Методы оценки регрессионных моделей с распределенными лагами: 
полиномиально распределенные лаги Алмон.  

17. Моделирование закономерностей с учетом ожидаемых ситуаций: модель 
адаптивных ожиданий.  

18. Моделирование закономерностей с учетом ожидаемых ситуаций: модель 
частичной корректировки.  

18. Методы оценки параметров СОУ. Косвенный метод наименьших квадратов: 
алгоритм метода, условия применения.  

19. Методы оценки параметров СОУ. Двухшаговый метод наименьших квадратов: 
алгоритм метода, условия применения. 

20.  Методы оценки параметров СОУ. Трехшаговый метод наименьших квадратов: 



алгоритм метода, условия применения. 
21. Тесты на наличие/отсутствие тренда (тестирование в рамках методов разности 

средних уровней и Фостера Стюарта). 
22. Моделирование сезонной составляющей временного ряда. Мультипликативная  
и аддитивная модели сезонных индексов. Алгоритм выделения сезонной 

составляющей. Прогнозирование уровней ряда с учетом сезонных колебаний.  
23. Две формы общей стохастической линейной модели стационарного временного  
ряда.  
24. Основные инструменты анализа временного ряда: автоковариационная 

функция; частная автоковариационная функция.  
25. Модель авторегрессии (АР): спецификация; условия стационарности и 

обратимости процесса.  
26. Модель авторегрессии (АР): методы оценки параметров.  
27. Модель авторегрессии (АР): автокорреляционная функция и дисперсия 

процесса; частная автокорреляционная функция.  
28. Модель скользящего среднего (СС): спецификация; условия стационарности и 

обратимости процесса.  
29. Модель скользящего среднего (СС): методы оценки параметров.  
30. Модель скользящего среднего (СС): автокорреляционная функция и дисперсия 

процесса; частная автокорреляционная функция.  
31. Смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего (АРСС): 

спецификация; условия стационарности и обратимости процесса.  
32. Смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего (АРСС): методы 

оценки параметров.  
33. Смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего (АРСС): 

автокорреляционная функция и дисперсия процесса; частная автокорреляционная 
функция.  

34. Модели авторегрессии- проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС): 
спецификация; условия стационарности и обратимости процесса.  

 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 35 
Текущий контроль, 
 в том числе 

 20 

1. Аудиторная работа на 
практических занятиях 
(устный опрос) 

2 4 0 8 

2. Защита лабораторной работы 6 2 0 12 
Рубежный контроль, 
в том числе 

0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 
2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 
Модуль 2 0 35 

Текущий контроль, 
 в том числе 

 20 

1. Аудиторная работа на 2 4 0 8 



практических занятиях 
(устный опрос) 

2. Защита лабораторной работы 6 2 0 12 
Рубежный контроль,  
в том числе 

0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 
2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 
Итоговый контроль   
Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 
1. Выступление на семинаре 

кафедры 
5 1  5 

2. Написание и защита реферата 5 1  5 
Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 

занятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная учебная литература: 
 



1.Коледина, К. Ф. Математические методы в социальных науках [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / К. Ф. Коледина, И. М. Губайдуллин; БашГУ. — Уфа: РИО БашГУ, 2012. 
— Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/KoledinaMatemMetV 
SocialNauk.UchPos.2012.pdf> ( дата обращения: 20.09.2018 ) 
2.Линд, Ю. Б. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю. Б. Линд; БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2011 — 57 с. — Электрон. версия печ. 
публикации. — Электрон. версия печ. публикации Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ. — 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/LindMathMetodiModeliEkonom.pdf> (дата обращения: 
23.09.2018 ) 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Картаев, Ф.С. Эконометрика : учебное пособие / Ф.С. Картаев, Е.Н. Лукаш ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический 
факультет. - М. : Проспект, 2012. - 118 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-
16622-0; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276567 
( дата обращения: 20.09.2018 ) 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 



Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://www.ecosyn.ru/page0176.html. Сайт «Планирование решений в 

экономике» 
2. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/st

udent/tv/examples.asp 
Образовательный математический 
сайт Exponenta.ru: 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: метод 
наименьших квадратов, модель парной регрессии, модели множественной 
регрессии, мультиколлинеарность, фиктивные переменные, корреляция, 
гетероскадичность. 

Практические занятия 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с 
конспектом лекций, подготовить ответы к вопросам, выносимым на 
практическое занятие. Для усвоения материала, а также развития устной речи, 
умения убедительно и аргументировано высказывать собственную мысль 
студент должен обязательно выступать на практических занятиях. Активное 
участие на практическом занятие является необходимым условием для 
получения студентом зачёта за весь пройденный курс. Рекомендуется 
использовать инновационные формы подготовки к практическим занятиям, в том 
числе использование средств мультимедийной техники, подготовка электронных 
презентаций. 
В процессе работы магистры  должны расширить знания  в области 
эконометрического моделирования; Как дополнительный источник получения 
знаний в области налогообложения, налогового права можно порекомендовать 
использование специализированных экономических изданий (журналы и 
еженедельники). 
Кроме рассмотрения вопросов, выносимых на обсуждение на практическом 
занятие предусмотрено решение задач. Студент должен развить навыки 
построения моделей  социально-экономических процессов. 

Самостоятельная 
работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
практических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 



Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


