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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» явля-

ются  

− приобретение и развитие навыков сбора статистической информации, её обработ-

ки, построения математических моделей экономических агентов, использования 

эконометрических методов для принятия эффективных управленческих решений;  

− освоение прогностического математического аппарата исследуемых в экономике 

процессов и явлений. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к дисципли-

нам вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика (по программе бакалавриата): 

- Линейная алгебра  

Знания: теории матриц и определителей; теории аналитической геометрии на плоскости; 

Умения: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоскости; 

Навыки: применения аппарата линейной алгебры для решения практических задач.  

- Математический анализ   

Знания: основных понятий о  дифференцировании и интегрировании функций одной и не-

скольких переменных;  

Умения: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных;  

Навыки: применения методов дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных для решения практических задач. 

- Статистика   

Знания: основных понятий математической статистики; 

 Умения: собирать и обрабатывать статистические данные.  

Навыки: применения методов математической статистики для решения практических задач. 
 

- Эконометрика  (по программе бакалавриата) 

Знания: основных понятий эконометрики; 

 Умения: строить уравнения парной и множественной регрессии и оценивать их качество; 

Навыки: построения основных эконометрических моделей. 
 

  - Информатика (по программе бакалавриата) 

Знания: основных приемов работы с компьютером, основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 разработка и принятие стратегических решений, 

 производственная практика, научно-исследовательская работа, 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатам освоения об-
разовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

понятия о системах 

эконометрических 

уравнений, моделях 

временных рядов 

 анализировать и оценивать со-

циально-экономические явле-

ния, процессы; выбирать мето-

ды систем эконометрических 

уравнений и временных рядов 

для решения задач профессио-

нальной деятельности  

навыками анализа и оценки соци-

ально-экономических явления, 

процессов; выбора методов сис-

тем эконометрических уравнений 

и временных рядов для решения 

задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3 способностью принимать организаци-

онно-управленческие решения 

структурные и приве-

денные формы моде-

лей систем экономет-

рических уравнений;  

модели одномерных 

временных рядов 

оценивать параметры структур-

ной модели; моделировать тен-

денцию временного ряда, се-

зонные и циклические колеба-

ния  

навыками оценки параметров 

структурной модели; моделиро-

вания тенденцию временного 

ряда, сезонных и циклических 

колебания; адаптировать их к 

конкретным задачам управления 

ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследо-

вателями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу ис-

следований 

методы оценки пара-

метров структурной 

модели систем эконо-

метрических уравне-

ний; критерий Дарби-

на-Уотсона оценки 

автокорреляции вре-

менного ряда 

обобщать и критически оцени-

вать результаты экперимента, 

применяя методы оценки пара-

метров структурной модели; 

критерий Дарбина-Уотсона  

навыками обработки эмпириче-

ских и экспериментальных дан-

ных, обобщения и оценки полу-

ченных результатов 

ПК-10 способностью составлять прогноз ос-

новных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

путевой анализ, моде-

лирование тенденции 

временного ряда, мо-

дели с распределен-

ным лагом, модели 

адаптивных ожиданий 

использовать методы модели-

рования тенденции временного 

ряда, модели с распределенным 

лагом, модели адаптивных 

ожиданий для прогноза основ-

ных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

навыками использования мето-

дов  моделирования тенденции 

временного ряда, моделей с рас-

пределенным лагом, моделей 

адаптивных ожиданий для про-

гноза основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:    

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 74 

В том числе:   

Проработка конспектов лекций 32 32 

Изучение учебной и учебно-методической литературы  42 42 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

 

 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 

 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль № 1. Системы эконометрических 

уравнений 

Система экономических уравнений. Общие понятия о системах уравнений, 

используемых в экономике. Структурная и приведенная формы моделей. 

Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели. 

Путевой анализ. 

2 Модуль № 2. Динамические эконометрические 

модели 

Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы времен-

ного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование се-

зонных и циклических колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерии 

Дарбина-Уотсона. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. 

Коинтеграция временных рядов. Динамические экономические модели. Ин-

теграция параметров моделей с распределенным лагом. Модели адаптивных 

ожиданий и неполной корректировки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

Модуль №1. Системы эконометрических 

уравнений 
4 4 - 18 26 

Устный опрос, 

контрольная работа 

Модуль № 2. Динамические эконометриче-

ские модели 
12 14 - 56 82 

Устный опрос, 

контрольная работа 

 Промежуточная аттестация:      Зачёт 

 Всего: 16 18 - 74 108  
 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль №1. Системы эконометрических 

уравнений 
Лабораторная работа №1, 2. Системы эконометриче-

ских уравнений 
4 

Модуль № 2. Динамические эконометрические 

модели 

Лабораторная работа №3,4. Моделирование тенденции 

временного ряда, сезонных и циклических колебаний  
4 

Лабораторная работа №5,6. Автокорреляция в остатках. 

Критерии Дарбина-Уотсона 
4 

Лабораторная работа №7,8. Динамические модели с 

распределенным лагом. Модели адаптивных ожиданий. 
4 

Лабораторная работа №9. Контрольная работа 2 

 Всего:  18 
 

2.2.3. Практические занятия 
(не предусмотрены)
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Виды СРС Всего  

часов 

2 Модуль №1. Системы эконометрических 

уравнений 

Проработка конспектов лекций 8 

Изучение учебной и учебно-методической литературы 10 

Модуль № 2. Динамические эконометри-

ческие модели 

Проработка конспектов лекций 24 

Изучение учебной и учебно-методической литературы 32 

 Итого:  74 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№  

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные   

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 
 

Лабораторные работы №1-9 

 

 

 

Компьютерный 

тренинг 

 

 

 

Групповые 

 

 
 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№  

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование модуля учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

 

 

 

ТАт Модуль №1. Системы экономет-

рических уравнений 

Устный опрос,  

 аудиторная контроль-

ная работа 

 

3 

 

4 

ТАт Модуль № 2. Динамические эко-

нометрические модели 

Устный опрос,  

аудиторная контроль-

ная работа 

 

5 

 

4 

 ПрАт   зачёт По итогам Тат  

  
4.2.  Примерные темы курсовых работ: 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов: 
Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля: 
Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля: 
Не предусмотрены
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4.6. Аудиторная контрольная работа 
 

Примерный вариант аудиторной контрольной работы 
 

     

Для изучения связи между уровнем инфляции и доходностью обыкновенных акций ис-

пользуется следующая система  эконометрических уравнений: 

 
где  Rb – доходность облигаций;        Rs – доходность обыкновенных акций; 

        L   – доходность в денежной форме на душу населения; 

        Y -   доход от всех источников на душу населения;   

       N  – переменная, характеризующая новые выпуски ценных бумаг за период; 

       Е – ожидаемая доходность акций на конец периода; 

       I – ожидаемый уровень инфляции;     t – текущий период;      t-1 – предыдущий период. 

1) Определите, является ли данная модель системой одновремённых уравнений. 

2) Выпишите приведённую форму модели.  

3) Каким методом вы будете оценивать структурные параметры этой модели? Обос-

нуйте ответ. 

Имеются данные за 4 года (16 кварталов)  о среднем уровне потребления мяса жи-

телями региона. 

4) Установить, содержит ли временной ряд сезонные колебания. Определить, какой из 

моделей (аддитивной или мультипликативной) соответствует изучаемый ряд. 

5) Построить модель временного ряда с учетом сезонной компоненты. 

№ квартала Среднее потребление мяса на душу, кг.  

1 41,2 

2 35,3 

3 40,7 

4 55,1 

5 80,1 

6 65,9 

7 64,2 

8 70,5 

9 61,1 

10 51,7 

11 59,4 

12 65,8 

13 76,3 

14 63,2 

15 67,4 

16 59,5 
 

Имеются следующие данные об объёмах реализации продукции: 
 

Период времени (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объём реализации тыс. шт. (у) 56 110 276 431 800 1120 1291 1964 2307 

6) Определить коэффициент автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона,  

дайте его интерпретацию. 

7) Обоснуйте выбор вида уравнения и определите его параметры. 

8) Дайте прогноз объёма реализации продукта на следующий период. 
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4.7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту) 
 

1. Общие понятия о системах уравнений, используемых в экономике.  

2. Структурная и приведенная формы моделей.  

3. Проблема идентификации.  

4. Оценивание параметров структурной модели.  

5. Путевой анализ. 

6. Моделирование одномерных временных рядов.  

7. Основные элементы временного ряда.  

8. Моделирование тенденции временного ряда.  

9. Моделирование сезонных и циклических колебаний.  

10. Автокорреляция в остатках.  

11. Критерии Дарбина-Уотсона.  

12. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.  

13. Коинтеграция временных рядов. 

14. Динамические экономические модели.  

15. Интеграция параметров моделей с распределенным лагом.  

16. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество экземпляров 

в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 
Тимофеев В.С., Фадеенков 

А.В., Щеколдин В.Ю 
Эконометрика: учебник для вузов 

М.: Юрайт, 2015. - 

328с. 

Модули 1-2 
42 - 

2 2 

Балдин К.В., Башлыков 

В.Н., Брызгалов Н.А. и др., 

под ред. В.Б. Уткина 

Эконометрика: учебник для вузов 

М: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

562 с. 

Модули 1-2 
http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=452991  

 

3 2 
Путко Б .А., Кремер Н.Ш., ; 

под ред. Н.Ш. Кремер 
Эконометрика: учебник для вузов 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 329 с. 

Модули 1-2 http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=118251  

 

4 2 Артамонов Н.В 
Введение в эконометрику: учебник 

для вузов 

М: МЦНМО, 2011. - 

204 с. 

Модули 1-2 http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=63323  
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Удинцова Н.М., Коптева Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная 

регрессия и корреляция в эконо-

метрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2015 

Модули 1-2 10 30 

2 2 Удинцова Н.М., Коптева Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множе-

ственная регрессия и корреляция 

в эконометрических исследова-

ниях: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2016 

Модули 1-2 10 30 

3 2 Удинцова Н.М., Коптева Н.А.  

Временные ряды: учебное посо-

бие[Электронный ресурс]: Режим 

доступа: Локальная сеть Библио-

теки Азово-Черномор-ского ин-

женерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 
http://ачии.рф/files/2018-10-24-

b92d4ee2-897a-4a8a-8eec-

0d2e2ac86d49.pdf  

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2017 

Модуль 2 + + 

4 2 
Коптева Н.А., Коробской С.А., 

Усова Е.В., Шульгина И.П. 

Ряды динамики и системы эко-

нометрических уравнений: лабо-

раторный практикум по эконо-

метрике  

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

Модули 1-2 

- 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

www.edu.ru  – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://elementy.ru  – «Элементы большой науки» - популярный сайт о фундаментальной науке 

http://math24.ru/index.html  - «Высшая математика» - решение задач по высшей математике 

http://old.exponenta.ru/  ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 
https://biblioclub.ru/  - «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» 

https://e.lanbook.com/  -«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 
http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.gpntb.ru  - База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

 http://www.rfbr.ru  - База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Виды учебных занятий, самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 
Тимофеев В.С., Фадеен-

ков А.В., Щеколдин В.Ю 
Эконометрика: Учебник для вузов М.: Юрайт, 2015. - 328с. 

2 

 

2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 

Балдин К.В., Башлыков 

В.Н., Брызгалов Н.А. и 

др., под ред. В.Б. Утки-

на 

Эконометрика: учебник для вузов 

М: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

562 с. 

3 

 

2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 

Путко Б .А., Кремер 

Н.Ш., ; под ред. Н.Ш. 

Кремер 

Эконометрика: учебник для вузов 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 

329 с. 

4 

 

 

2 

Изучение учебной и учебно-

методической литературы Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная рег-

рессия и корреляция в эконометри-

ческих исследованиях: учебное по-

собие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015 

5 

 

 

2 

Изучение учебной и учебно-

методической литературы Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множест-

венная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016 

6 

 

 

2 

Изучение учебной и учебно-

методической литературы Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 
Временные ряды: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017 

7 

 

2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 

Коптева Н.А., Короб-

ской С.А., Усова Е.В., 

Шульгина И.П. 

Ряды динамики и системы эконо-

метрических уравнений: лаборатор-

ный практикум по эконометрике  

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноут-

бук.  Доска меловая. 

Посадочных мест 60. 

5-311 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

 г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессора-

ми Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб, 6 пер-

сональных компьютеров с процессорами 

Intel Pentium Dual Core с тактовой частотой 

2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. Доска 

меловая. Посадочных мест 12. 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной рабо-

ты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт, 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

5-217 – помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоремы. Отмечать 

термины, вопросы, материал, который вызывает трудности 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.  

Лабораторная 

работа 

Работа с конспектом лекций,  методическими указаниями по выполнению лабо-

раторных работ. 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания,  конспект основных положений, терминов, сведений, являющихся осно-

вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу. 



 21 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
Б1.В.04 «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой……………………………………………………………………………. 

 


