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1 Цели и задачи изучени дисциплины
1.1 ель преподавани дисциплины
Дать студентам научное представление о методах, модел х и
приемах,
позвол ющих
получить
количественное
выражение
закономерностей экономического развити на основе использовани
математического и статистического инструментари научить будущих
специалистов выражать взаимосв зь социально-экономических влений,
давать их содержательную интерпретацию через количественную
оценку, а также формирование теоретических знаний и практических
навыков по применению статистических веро тностных методов дл
исследовани и обобщени эмпирических зависимостей экономических
переменных, а также построени надежных прогнозов в экономике,
банковском деле, финансах, различных сферах предпринимательской
де тельности с целью обосновани принимаемых решений.
1.2 Задачи изучени дисциплины
расширение и углубление теоретических знаний о качественных
особенност х экономических и социальных систем, количественных
взаимосв з х и закономерност х их развити
овладение методологией и методикой построени , анализа и
применени эконометрических моделей, как дл анализа состо ни , так
и дл оценки перспектив развити указанных систем
оценивать тесноту св зи между изучаемыми экономическими
влени ми при помощи простого коррел ционного и регрессионного
анализов
изучение наиболее типичных моделей и получение навыков
практической работы с ними
подготовка студентов к последующей образовательной и
профессиональной де тельности
формирование логического мышлени
и профессиональных
компетенций студентов в типовых операционных средах с пакетами
прикладных программ.
1.3 Перечень планируемых результатов обучени по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
ОПК-6 владением методами прин ти решений в управлении операционной
(производственной де тел ност ю организаций
Уровень 1 методы построени эконометрических моделей, объектов, влений и
процессов
эконометрическую методологию и уметь на практике организовать сбор
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и предварительный анализ информации, оценить ее качество
методы прин ти решений в управлении операционной
(производственной де тельностью организаций и принципы прин ти
статистически обоснованных решений
Уровень 1 осуществл ть выбор инструментальных средств дл обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
строить на основе описани ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
прогнозировать на основе стандартных теоретических и
эконометрических моделей
Уровень 1 основными методами прин ти решений в управлении операционной
(производственной де тельностью организаций
навыками количественного и качественного анализа информации при
прин тии управленческих решений, построени экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управлени
информационными технологи ми и современным программным
обеспечением дл решени прикладных (управленческих задач.

1.4 Место дисциплины (модул
программы

в структуре образовательной

Дл освоени дисциплины студенты используют знани , умени ,
навыки, сформированные в процессе изучени дисциплин:
Иностранный зык
Теори статистики
Экономическа теори
Математические методы и модели в менеджменте
Математика
Статистика
Экономическа информатика
Методы прин ти управленческих решений
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосв зь с дисциплинами, практиками и другими видами работ:
Инвестиционный анализ
Стратегический менеджмент
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Преддипломна практика
Управление бизнес-процессами
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль реализуетс без применени ЭО и ДОТ.
4

2 Объем дисциплины (модул
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Семестр

Обща трудоемкост дисциплины

4 (144

4 (144

Контактна работа с преподавателем

1,5 (54

1,5 (54

зан ти лекционного типа

0,5 (18

0,5 (18

1 (36

1 (36

1,5 (54

1,5 (54

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

курсова работа (КР

Нет

Нет

Вид учебной работы
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зан ти семинарского типа
в том числе: семинары
практические зан ти
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
ина внеаудиторна контактна работа:
групповые зан ти
индивидуальные зан ти
Самосто тел на работа обучающихс
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задани , задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуточна аттестаци (Экзамен

1 (36

5

1 (36

3 Содержание дисциплины (модул
3.1 Разделы дисциплины и виды зан тий (тематический план
зан тий
Зан ти
семинарского типа

п/п

1
1
2

3

4

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
Парные
коррел ции
и
регрессии.
Множественные
коррел ции
и
регрессии
Анализ
временных
р дов.
Прогнозировани
е.
Системы
эконометрически
х уравнений

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Зан ти
Самосто
лекционн Практиче работы
тельна
ские
и/или
ого типа
работа,
зан ти
Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

Формируемые
компетенции

3

4

5

6

7

6

10

0

14

ОПК-6

4

10

0

14

ОПК-6

4

10

0

14

ОПК-6

4

6

0

12

ОПК-6

18

36

0

54

3.2 Зан ти лекционного типа
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

Наименование зан тий

Парные коррел ции и
регрессии.
Множественные
коррел ции и регрессии
Анализ временных
р дов.
Прогнозирование.
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Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

6

0

0

4

0

0

4

0

0

4

4

Системы
эконометрических
уравнений

Всего

4

0

0

18

0

0

3.3 Зан ти семинарского типа
п/п

раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

Наименование зан тий
Парные коррел ции и
регрессии.
Множественные
коррел ции и регрессии
Анализ временных р дов.
Прогнозирование.
Системы
эконометрических
уравнений

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

Всего
10

6

0

10

4

0

10

4

0

6

4

0

36

18

0

3.4 Лабораторные зан ти
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего
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Перечен
учебно-методического
обеспечени
самосто тел ной работы обучающихс по дисциплине (модулю
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Коюпченко И.
Эконометрика в примерах и задачах:
Н., Шишов В. В., учеб. пособие
Петрова Н. А.,
Кофман Г. Б.,
Сенашов С. И.

5
онд оценочных средств дл
аттестации
Оценочные с е с
ы
с с че о

н
н

о

ны
7

проведени

дл

Издательство,
год
Красно рск:
КГТЭИ, 2010

промежуточной

ц с о н ченны
о о нос
с о
чес
осо еннос е .

о о

5.1 Перечень видов оценочных средств
Перечень видов оценочных средств используемых дл
формировани фонда оценочных средств (ФОС по дисциплине:
- контрольные работы по теоретическому материалу (тесты,
опросы и др.
- практические (лабораторные работы по каждой теме курса
- список вопросов дл
контрол
знаний по дисциплине
(контрольные вопросы приведен в приложении к рабочей программе
дисциплины.
Дл промежуточного контрол знаний по окончании очередного
лекционного раздела используютс
контрольные работы. Форма
представлени ответов тестова .
Представл
решение практических (лабораторных
работ,
студент отвечает на дополнительные вопросы. Они направлены на
проверку теоретических знаний, используемых при выполнении работ,
и полученных практических навыков.
Экзамен (зачет по дисциплине выставл етс при выполнении и
защите всех практических (лабораторных работ по курсу и
прохождении итогового теста по дисциплине в рамках контрольных
вопросов к экзамену.
Оценочными средствами дл
текущего и промежуточного
контрол по дисциплине вл ютс задани , тесты, вопросы к экзамену.
5.2 Контрольные вопросы и задани
Оценочные средства и критерии их оценивани приведены в
Фонде оценочных средств в приложении к рабочей программе.
5.3 Темы письменных работ
не предусмотрено
6 Перечен основной и дополнител ной учебной литературы,
необходимой дл освоени дисциплины (модул
Авторы,
составители
Л1.1 Путко Б. А.,
Кремер Н. Ш.
Л1.2 Тимофеев В.С.,
Фаддеенков А.
В., еколдин В.
Ю.
Л1.3 Бородич С. А.

6.1. Основна литература
Заглавие

Эконометрика: учебник дл бакалавров
по экон. напр. и спец.

Издательство,
год
М.: ЮНИТИДАНА, 2010
Москва: Юрайт,
2013

Эконометрика. Практикум: учебное
пособие

Минск: Новое
знание, 2015

Эконометрика: учебник дл вузов
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Авторы,
составители
Л2.1 Лапо В. Ф.
Л2.2 Дубина И. Н.

Л2.3 Невежин В. П.,
Невежин Ю. В.

6.2. Дополнительна литература
Заглавие
Компьютерные технологии в
экономической науке (эконометрика :
учеб. - метод. пособие
Математико-статистические методы в
эмпирических социально-экономических
исследовани х: учебное пособие по
дисциплине Эконометрика дл
студентов вузов, обучающихс по
направлению 080100 Экономика
Практическа эконометрика в кейсах:
Учебное пособие

6.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
составители
Л3.1 Коюпченко И.
Эконометрика в примерах и задачах:
Н., Шишов В. В., учеб. пособие
Петрова Н. А.,
Кофман Г. Б.,
Сенашов С. И.

Издательство,
год
Красно рск:
СФУ, 2012
Москва:
Финансы и
статистика, 2010

Москва:
Издательский
Дом ФОРУМ ,
2017
Издательство,
год
Красно рск:
КГТЭИ, 2010

7 Перечен ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети « нтернет , необходимых дл освоени дисциплины (модул
Э1
Э2

Соколов, Г. А. Эконометрика:
теоретические основы
Методы эконометрики

8 Методические указани
дисциплины (модул

htt ://www. nan um.com/bookread. h
book 243046
htt ://www. nan um.com/bookread. h
book 196548

дл

обучающихс

по освоению

По дисциплине «Эконометрика учебным планом предусмотрены
54 часа самосто тельной работы студентов. Самосто тельна работа
студентов по дисциплине включает:
самосто тельную подготовку, т.е. самосто тельное
изучение разделов, повторение лекционного материала и материала
учебников
подготовку к текущему контролю (контрольным работам,
тестам и др. (этот вид самосто тельной работы контролируетс на
практических (лабораторных зан ти х
подготовку к практическим (лабораторным работам.
Освоение дисциплины проходит по смешанной технологии
обучени . Все формы аудиторных зан тий (лекции, практические и

другие работы сочетаютс с дистанционными формами обучени
(выполнение заданий самосто тельной работы в аудитории и вне ее,
тренинги, тесты, самоконтроль уровн освоени дисциплины, обратна
св зь .
Хот задани практической части не покрывают все разделы
теоретической части дисциплины, они создают базу дл эффективного
использовани знаний и информационных технологий. Профильноориентированный учебный материал дисциплины, не вошедший в
лекционный курс и не обсуждаемый на практических (лабораторных
зан ти х, выноситс на самосто тельное изучение.
Весь материал курса поделен на темы, и кажда последующа
тема
вл етс
логическим продолжением предыдущей, поэтому
изучение курса рекомендуетс последовательно. Дл закреплени
теоретического материала курс содержит тесты, лабораторные работы,
вариант задани к лабораторной работе (практическое задание .
Практическа часть самосто тельной работы включает задани , в
которых студент должен освоить и апробировать с помощью
компьютерного моделировани основные информационные технологии
из своей профессиональной де тельности. Задани самосто тельной
работы св заны с дисциплинами образовательной программы по
направлению
подготовки
бакалавра.
Виды
практической
самосто тельной работы: задани дл обучени и самоконтрол ,
типовые задани в рамках темы раздела (модул дисциплины. Дл
обучени и самоконтрол студенту предлагаетс выполнить задани ,
следу пошаговым инструкци м (обучающие задани , выполнение
тестов, самосто тельна
оценка уровн
освоени
дисциплины.
Основной способ контрол самосто тельной работы: коллективное
обсуждение в аудитории и индивидуальное собеседование при сдаче
практических (лабораторных работ.
После завершени изучени курса студент имеет возможность
получить экзамен. Дл этого необходимо к концу семестра успешно
сдать и защитить все лабораторные работы (практические задани и
выполнить итоговый тест.
9 Перечен информационных технологий, испол зуемых при
осуществлении
образовател ного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечени
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

M crosoft W ndows,
M crosoft Off ce rofess onal,
ESET NOD32 Ant v rus или
Adobe Acrobat,
10

9.1.5 Интернет - браузер: Mo lla re ox,
9.1.6 Архиватор: 79.1.7 прикладные программные средства по направлению подготовки

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1
Научна библиотека СФУ htt ://b k.sfu-kras.ru/
9.2.2 2
Научна электронна библиотека (eL BRARY.R htt ://el brary.ru/
9.2.3 3
Электронно-библиотечна
система
ИНФРА-М
htt ://www. nan um.com/
9.2.4 4
Справочно-правова
система
«Консультант
Плюс
htt ://www.consultant.ru/
9.2.5 5
Справочно-правова система «Гарант htt ://www.garant.ru/
9.2.6 6
Базы данных Федеральной службы государственной статистики:
htt ://www.gks.ru.
9.2.7
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Материал но-техническа
осуществлени
образовател ного
(модулю

база,
необходима
дл
процесса
по
дисциплине

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихс , предусмотренных учебным
планом
подготовки
и
соответствующей
действующим
санитарным
и
противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине дл проведени зан тий лекционного типа,
зан тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол и промежуточной аттестации используютс учебные аудитории в
соответствии с расписанием зан тий.
Дл
проведени
зан тий
лекционного
типа
используютс
наборы
демонстрационного оборудовани (ноутбук, экран, проектор и учебно-нагл дные
пособи , обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещени
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени , служащими
дл представлени учебной информации большой аудитории. Помещени дл
самосто тельной работы обучающихс
оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключени к сети «Интернет
и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС .
Особенности организации образовательного процесса:
дл контактной работы с преподавателем (проведени лекционных зан тий,
практических, лабораторных и других зан тий
оснащенные проекционной и
компьютерной техникой учебные аудитории с возможностью подключени к сети
«Интернет и доступа в электронную информационно-образовательную среду СФУ
дл выполнени практических заданий по дисциплине у каждого
обучающегос должен быть доступ к компьютеру, на котором должна быть
установлена современна
верси
интернет-браузера, базовое программное
обеспечение M crosoft Off ce 2007 и выше, а также программное обеспечение
профессионального назначени
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практические (лабораторные зан ти провод тс в компьютерных классах
не менее чем на 12-15 рабочих мест, желательно оснащенных интерактивной
доской, с возможностью подключени к сети «Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду СФУ.

12

