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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика» являются  

− воспитание достаточно высокой математической культуры студента; 

− привитие и развитие навыков сбора статистической информации, её обработки;  

− формирование умений и навыков построения математических моделей экономиче-

ских агентов, прогнозирования поведения данных агентов. 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к  дисциплинам по выбору вариативной 

части. 
 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач. 

- Информатика (школьный курс) 

Знания: основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

-  Математика 

Знания: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости, основных понятий о  

дифференцировании функций нескольких переменных. 

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

дифференцировать функции нескольких переменных. 

Навыки: владения матричным аппаратом, применения методов дифференциального исчисле-

ния функций нескольких переменных. 

- Статистика 

Знания: основных понятий и формул статистики. 

Умения: собирать и обрабатывать статистические данные. 

Навыки: применения статистических методов при обработке и анализе статистических дан-

ных. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:   

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 

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

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

   

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства обработки эконо-

мических данных в соответствии  с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчётов и обос-

новать полученные выводы 

методы оценки существенности 

параметров линейной и нели-

нейной регрессии и корреля-

ции, критерии Стьюдента и 

Фишера 

вычислять коэффициенты кор-

реляции, детерминации, эла-

стичности, проверять значи-

мость коэффициентов корреля-

ции и уравнений регрессии с 

помощью критериев Стьюдента 

и Фишера, анализировать и 

нтрепретировать полученные 

результаты 

навыками вычисления коэффи-

циентов корреляции, детермина-

ции, эластичности, проверки 

значимости коэффициентов 

корреляции и уравнений регрес-

сии с помощью критериев Стью-

дента и Фишера, анализа нтре-

претирования полученных ре-

зультатов 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные резуль-

таты 

стандартные эконометрические 

модели: уравнения парной ли-

нейной и нелинейной регрес-

сии; множественной линейной 

регрессии, модели временных 

рядов 

на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений 

строить эконометрические мо-

дели: уравнения парной линей-

ной и нелинейной регрессии; 

множественной линейной рег-

рессии, модели временных ря-

дов 

навыками построения уравнений  

парной линейной и нелинейной 

регрессии; множественной ли-

нейной регрессии, модели вре-

менных рядов 

ПК-6 способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

методы моделирования вре-

менных рядов, тенденции вре-

менного ряда, сезонных и цик-

лических колебаний 

моделировать одномерные 

временные ряды, сезонные и 

циклические колебания 

навыками моделирования одно-

мерные временных рядов, сезон-

ных и циклических колебаний 

 



 6 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 - 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 38 52 

В том числе: 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы.  

Подготовка к аудиторной контрольной работе 

90 38 52 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

Вид промежуточной  аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

  

З  

 

 

 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
 

№  

семестра 

 

Наименование модуля  

дисциплины  

 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

3 

 

Модуль №1.Парная регрессия и корреляция. 

Определение эконометрики. Предмет эконометрики. Математические модели. Типы 

моделей. Этапы математического моделирования. 

Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Линейная регрес-

сия. Линейный коэффициент корреляции. Шкала Чеддока. Оценка существенности 

параметров линейной регрессии и корреляции. Критерий Стьюдента. Средняя ошиб-

ка аппроксимации. 

Нелинейная регрессия. Общая, факторная, остаточная дисперсии. Правило сложения 

дисперсий. Корреляция для нелинейной регрессии. Индекс детерминации. Критерий 

Фишера. 

4 Модуль № 2. Множественная регрессия и кор-

реляция. 

 

Множественная регрессия и корреляция. Отбор факторов при построении множест-

венной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. 

Уравнение линейной множественной регрессии. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Уравнение в стандартизированном масштабе. 

 Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Коэффициент эластично-

сти. Коэффициенты частной и парной корреляции. Критерий Фишера. 

4 Модуль  № 3. Временные ряды.  Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы временного ря-

да. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и цикли-

ческих колебаний 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семе-

стра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

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 

3 Модуль №1.Парная регрессия и корреляция. 

2 - 4 38 44 

Устный опрос,    

 аудиторная контрольная 

работа 

 4 Модуль № 2. Множественная регрессия и кор-

реляция. 
2 2 - 26 30 

Устный опрос,    

аудиторная контрольная 

работа 

4 Модуль  № 3. Временные ряды. 

2 2 - 26 30 

Устный опрос,    

 аудиторная контрольная 

работа 

 Промежуточная аттестация:    4 4 Зачёт 

 Всего: 6 4 4 94 108  
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2.2.2. Практические занятия 
 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

 

 

3 

 

 

Модуль №1. Парная регрессия и корре-

ляция. 

Практическое занятие № 1. Уравнение парной линейной и нелинейной 

регрессии.  

2 

Практическое занятие № 2. Оценка значимости параметров линейной и не-

линейной регрессии и корреляции. 
2 

Всего:   4 

 
 

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль № 2. Множественная регрессия 

и корреляция. 
Лабораторная работа № 1. Синтезирование моделей множественной регрес-

сии. 

2 

 

4 Модуль  № 3. Временные ряды. 
Лабораторная работа № 2. Моделирование одномерных временных ря-

дов. Аудиторная контрольная работа 
2 

Всего:   4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Виды СРС Всего  

часов 

3 Модуль №1.Парная регрессия и корре-

ляция. 

 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры. Подготовка к аудиторной контрольной работе 
38 

4 Модуль № 2. Множественная регрессия 

и корреляция. 

 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы. Подготовка к аудиторной контрольной работе 26 

4 Модуль  № 3. Временные ряды. 

 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы.  Подготовка к аудиторной контрольной работе 26 

Итого: 90 
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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 

3 

 
Практические занятия № 1, 2 

 

 

Тренинг 
Групповые 

4 

 
Лабораторные работы № 1, 2 

 

 

Компьютерный 

тренинг 
Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 4 часов; 

 лабораторные работы – 4 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 

Количество  

независимых  

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

3, 4 

Тат-1 Модуль №1. Парная регрессия 

и корреляция. 

 

Устный опрос,  

аудиторная контрольная работа 

3 4 

Тат-2 Модуль № 2. Множественная 

регрессия и корреляция. 

 

Устный опрос,  

аудиторная контрольная работа 

3 4 

Тат-3 Модуль  № 3. Временные ряды. 

 

Устный опрос,  

аудиторная контрольная работа 

2 4 

ПрАт  зачёт 27 15 

  
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 
 

Парная регрессия 

 

Для изучения зависимости между производительностью труда (шт) и долей рабочих, 

имеющих специальную подготовку (%), представлены следующие данные 

 
Доля проф. рабочих  38 46 73 92 81 62 55 71 45 

Производительность труда 25 32 48 60 53 41 38 47 29 
 

1. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии и дайте им интерпрета-

цию. 

2. Рассчитайте  коэффициенты корреляции и детерминации, сделайте вывод. С вероятно-

стью 95 % оцените статистическую значимость коэффициента корреляции  и уравнения 

регрессии в целом, применив критерий Стьюдента. 

3. С помощью коэффициента эластичности оцените степень влияния фактора на результа-

тив. 

Множественная регрессия 

 

Представлены данные о величине ежемесячных доходов (тыс.у.е.), затратах на питание 

(тыс.у.е) и численности членов семьи (человек) 
 

Расходы на питание 2,4 4,8 3,9 5,9 7,5 3,5 2,1 5,4 3,3 4,2 

Доход семьи 7,8 12,5 12,9 14,6 22,7 10,5 5,4 18,8 9,6 14,6 

Численность семьи 1 3 2 3 5 2 1 4 3 3 

1. Построить уравнение множественной регрессии. Найти погрешность аппроксимации, 

коэффициенты частной корреляции, коэффициенты эластичности и объяснить их 

смысл. 

2. Найти совокупный коэффициент множественной корреляции R, индекс множественной 

детерминации R
2
 и объяснить их смысл. 

3. Оценить статистическую значимость уравнения множественной регрессии и каждого 

фактора x1, x2 с помощью критерия Фишера. 

 

Временные ряды 

 

Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А. 
 

Показатель 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Расходы на 

товар А, руб. 
30 35 39 44 50 53 

Доход на од-

ного чел,  %  
100 103 105 109 115 118 

 

1. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов и сделать выво-

ды о тенденции развития каждого ряда. Перечислить основные пути устранения 

тенденции для построения модели спроса на товар А в зависимости от дохода 

2. Построить линейную модель спроса на товар А, включив в неё фактор времени. 

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

телями региона. 

 
№ 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 
 

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

моделей (аддитивной или мультипликативной) соответствует изучаемый ряд. 

4. Построить модель временного ряда с учетом сезонной компоненты. 
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4.7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту) 

 
1. Определение модели, виды моделей, математические модели.   

2. Основные этапы построения математической модели. 

3. Определения уравнения регрессии; парной, множественной регрессии. 

4. Виды уравнений парной регрессии. 

5. Средняя ошибка аппроксимации. 

6. Причины плохого качества модели и методы их устранения. 

7. Метод наименьших квадратов (МНК). 

8. Уравнение линейной регрессии. 

9. Коэффициент линейной корреляции, его физический смысл и пределы изменения.  

10. Проверка значимости коэффициента линейной корреляции и уравнения линейной рег-

рессии (t-критерий Стьюдента). 

11. Нелинейная регрессия: параболическая, гиперболическая, полулогарифмическая, сте-

пенная, показательная.  

12. Индекс детерминации, его физический смысл. Общая, факторная, остаточная диспер-

сия.  Правило сложения дисперсий. 

13. Индекс корреляции, его физический смысл и пределы изменения. 

14. Проверка значимости индекса корреляции и уравнения нелинейной регрессии (F-

критерий Фишера). 

15. Коэффициент эластичности. 

16. Множественная регрессия и корреляция. Отбор факторов при построении уравнения 

множественной регрессии. 

17. Построение линейного уравнения множественной регрессии методом наименьших 

квадратов. 

18. Построение линейного уравнения множественной регрессии в стандартизированном 

масштабе. Связь «чистых» и «стандартизированных» коэффициентов. 

19. Коэффициенты парной корреляции, их физический смысл и пределы изменения.  

20. Частные коэффициенты корреляции, их физический смысл. 

21. Частные коэффициенты детерминации, их физический смысл. 

22. Совокупный коэффициент множественной детерминации, его физический смысл.  

23. Коэффициенты эластичности линейного уравнения множественной регрессии, их фи-

зический смысл. 

24. Оценка статистической значимости уравнения множественной регрессии в целом. 

25. Оценка статистической значимости каждого фактора, включенного в уравнения мно-

жественной регрессии. 

26. Моделирование одномерных временных рядов. 

27. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 
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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 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество экземпляров 

в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3, 4 
Тимофеев В.С., Фадеенков 

А.В., Щеколдин В.Ю 

Эконометрика: учебник для ву-

зов 

М.: Юрайт, 2015. - 

328с. 
Модули 1-3 42 - 

2 3, 4 

Балдин К.В., Башлыков 

В.Н., Брызгалов Н.А. и др., 

под ред. В.Б. Уткина 

Эконометрика: учебник для ву-

зов 

М: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

562 с. 

Модули 1-3 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=452991  

 

3 3, 4 
Путко Б .А., Кремер Н.Ш., ; 

под ред. Н.Ш. Кремер 

Эконометрика: учебник для ву-

зов 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 329 с. 
Модули 1-3 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=118251  

 

4 3, 4 Артамонов Н.В 
Введение в эконометрику: учеб-

ник для вузов 

М: МЦНМО, 2011. - 

204 с. 
Модули 1-3 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?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 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3, 4 
Удинцова Н.М., Коп-

тева Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная рег-

рессия и корреляция в эконометри-

ческих исследованиях: учебное по-

собие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015 

 Модуль 1 10 30 

2 3, 4 
Удинцова Н.М., Коп-

тева Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множест-

венная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016 

Модуль 2 10 30 

3 4 
Удинцова Н.М., Коп-

тева Н.А.  

Временные ряды: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: Режим дос-

тупа: Локальная сеть Библиотеки 

Азово-Черномор-ского инженерного 

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

b92d4ee2-897a-4a8a-8eec-

0d2e2ac86d49.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017 

Модуль 3 + + 

4 3, 4 
Удинцова Н.М., Коп-

тева Н.А.  

Эконометрика: практикум [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово-

Черномор-ского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/2018-

10-24-3802c58d-184c-4322-a2f7-

d0aac8eb0e76.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017 

Модули 1- 2 + + 

5 3, 4 

Коптева Н.А., Удин-

цова Н.М., Коробской 

С.А.,  Шульгина И.П. 

Корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ: лаборатор-

ный практикум 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012  
Модули 1-2 10 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 

Практические занятия (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 

№ 

семестра 
 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3, 4 

Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы.  
Подготовка к  аудиторной контрольной 

работе 

Тимофеев В.С., Фадеен-

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

2 

 

3, 4 
Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы. 

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. 

3 

 

 

3, 4 

Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы. 
Подготовка к  аудиторной контрольной 

работе 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная рег-

рессия и корреляция в эконометриче-

ских исследованиях: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015 

4 

 

 

3, 4 

Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы.  
Подготовка к  аудиторной контрольной 

работе 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множествен-

ная регрессия и корреляция в эконо-

метрических исследованиях: учебное 

пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016 

5 

 

 

4 

Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы. 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А.  
Временные ряды: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2017 

6 

 

 

3, 4 

Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебной и учебно-методической 

литературы. 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А.  
Эконометрика: практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2017 

7 

 

3, 4 
Подготовка к практическим и лабора-

торным занятиям. 
Подготовка к  аудиторной контрольной 

работе 

Коптева Н.А., Удинцова 

Н.М., Коробской С.А.,  

Шульгина И.П. 

Корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ: лабораторный 

практикум 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 2 

5-305 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 68.  

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 60. 

5-307 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 82. 

5-309 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 28. 

5-311 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой час-

тотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 

Гб. 6 персональных компьютеров с про-

цессорами Intel Pentium Dual Core с так-

товой частотой 2,7ГГц и оперативной 

памятью 2 Гб. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, 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 самостоятель-

ной работы, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, 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 профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

 

 

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. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Вы-

полнение домашних заданий,  решение задач по алгоритму. 

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. 
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