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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Статистические методы анализа
1.1. Объем модуля, 6 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Статистические методы анализа» относится к обязательному модулю при освоении
образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Обеспечивающие
модули (пререквизиты): математические методы анализа и основы информационных
технологий. Обеспечиваемые модули (постреквизиты): экономика и право, финансы, учет и
анализ в управлении бизнесом, основы корпоративного менеджмента. Данный модуль
представляет собой изложение фундаментальных основ статистических методов сбора и
обработки массивов данных на уровне хозяйствующих субъектов и на уровне страны в
целом, последующего анализа и интерпретации полученных результатов для составления
необходимых в профессиональной деятельности планов и проектов. Модуль направлен на
изучение и использование статистических методов анализа социально-экономических
явлений при решении конкретных управленческих задач. Основными задачами модуля
являются: ознакомление студентов с принципами использования статистических методов в
эконометрических расчетах, изучение экономических методов и статистических уравнений
зависимости. Полученные знания могут использоваться при подготовке студентами
выпускной бакалаврской работы, включающих в себя методы количественного анализа
статистических данных и моделирование экономических процессов.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

-

51

39

18

108

3

2. (Б) Эконометрика
4
Всего на освоение модуля

34
68

34
51

-

68
119

36
75

4
22

108
216

3
6

Зач. ед.

17

Час.

34

(Б) Статистика

Всего

3

1.

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

3

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

6

-

14

76

18

108

3

2. (Б) Эконометрика
4
Всего на освоение модуля

8
16

6

8
8

16
30

88
164

4
22

108
216

3
6

Зач. ед.

8

(Б) Статистика

Час.

3

1.

Всего

Лабораторные работы

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Практические занятия

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

4

-

10

44

18

108

3

4. (Б) Эконометрика
4
Всего на освоение модуля

6
12

6
10

-

12
22

56
104

4
22

108
216

3
6

Зач. ед.

6

(Б) Статистика

Час.

3

3.

Всего

Лабораторные работы

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Практические занятия

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Статистика, Эконометрика
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
3.2. Кореквизиты

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль
38.03.02/20.01
38.03.02/19.01
38.03.02/31.01

Планируемые в ОХОП
результаты обучения РО, которые
формируются при
освоении модуля
РО-О5 Способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных
методов
и способов финансового учета на

4

финансовые результаты деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
Владение навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путей их
адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10)

данных для решения
профессиональных задач

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
2

(Б) Статистика
(Б) Эконометрика

ОПК-5

ПК-10

*
*

*
*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю
Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

6

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю:
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Статистика
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Статистические методы анализа».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): математика, информационные системы
и пакет прикладных программ, микроэкономика, макроэкономика, теория вероятностей и математическая статистика, финансы и кредит. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты):
эконометрика.
Программа дисциплины «Статистика» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент»», состоит из 34 часов лекционных и 17 часов практических занятий. Курс длится 1 семестр. Данный курс представляет собой изложение фундаментальных основ статистической науки. Студенты получать теоретические знания в области
статистической методологии и определенные практические навыки анализа и оценки системы
социально-экономических показателей на уровне хозяйствующих субъектов и на уровне развития страны в целом, что позволит бакалаврам по направлению «Менеджмент» грамотно
принимать наиболее обоснованные управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ОПК-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем;
ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путей их адаптации к конкретным задачам
управления.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные разделы статистики, необходимые для логического осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности; основные понятия и категории статистики методы и формы организации статистического наблюдения, методологию первичной обработки статистической информации, систему организации государственной статистики в России; основные экономико-статистические классификации и группировки, системы
показателей различных областей социально-экономической статистики и методы их измерения и расчета.
Уметь: получать и анализировать информацию из соответствующих источников; интерпретировать результаты экономического анализа; формировать пакет исходных данных для
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; составлять программу исследования реальной
экономической ситуации, сформировать круг показателей, характеризующих данное исследование; применять основные методы, обрабатывать полученные данные, интерпретировать полученные результаты исследования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): сбора и обработки необходимой
экономико-статистической информации, в том числе с привлечением данных вторичной статисти-
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ки, построения относительных показателей, позволяющих решить задачи исследования, оценки
качества полученного статистического материала.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа
(час.)*
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Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
-

51
34
17
-

51
34
17
-

39

7,65

57

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

60,98
-

108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа
(час.)*

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

14
8
6
-

14
8
6
-

14
8
6
-

76

2,10

94

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

18,43
-

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п

Всего часов
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В т.ч. контактная работа
(час.)*

Распределение
объема дисциплины по семестрам
(час.)
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

10
6
4
-

10
6
4
-

10
6
4
-

44

1,50

62

18
108
3

2,33
13,83
-

Э

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
Р1. Описательная статистика

Р1.Т1

Раздел 1. Тема 1. Предмет, Статистика как общественная наука, ее исторический
метод и задачи статистики характер и роль в деле познания. Связь статистики с
другими науками. Основные понятия в статистике.
Методы статистического изучения. Система организации статистики в РФ, способы получения статистической информации и ее обработки. Органы государственной статистики РФ.

Р1.Т2

Раздел 1. Тема 2. Теория
статистического наблюдения

Этапы проведения статистического исследования.
Составление программы статистического исследования. Организационные вопросы статистического исследования. Статистическая отчетность: виды и формы. Способы статистического наблюдения.

Р1.Т3

Раздел 1. Тема 3. Статистическая сводка и группировка данных. Представление статистического
материала

Задачи сводки и ее содержание. Группировка как метод статистического анализа данных. Виды группировок: Классификация как вид группировки. Многомерные группировки в статистике. Принципы построения статистических группировок. Представление статистического материала: таблицы, графики.
Статистические таблицы: принципы построения, основные элементы, виды статистических таблиц. Виды графических изображений и способы их построения.

Р1.Т4

Раздел 1. Тема 4. Статистические показатели: виды и содержание

Понятие, формы выражения и виды статистических
показателей. Значение и особенности использования
абсолютных и относительных величин в анализе. Основные принципы построения относительных статистических показателей. Сущность и значение средних показателей. Виды средних величин. Свойства
средней арифметической. Выбор формулы средней
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величины.
Р2. Аналитическая статистика
Р2.Т1

Раздел 2. Тема 1. Анализ
вариационного ряда распределения

Вариация признака в совокупности и значение ее
изучения. Показатели вариации и способы их расчета. Показатели центра распределения. Показатели
дифференциации. Изучение и анализ формы распределения.
Изучение изменения общественных явлений во времени. Правила построения рядов динамики. Основные элементы рядов динамики. Сопоставимость
уровней и методы смыкания рядов динамики. Показатели ряда динамики и взаимосвязи между нами.
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. Возможности прогнозирования развития социально-экономических
показателей во времени.
Сущность и значение индексов, их виды и способы
построения. Индексный метод и его использование в
анализе сложных экономических явлений. Использование индексного метода при анализе качественного
показателя по нескольким единицам (территориям,
странам). Методика построения многофакторных
мультипликативных моделей зависимости результирующего сложного социально-экономического показателя от факторов, оказывающих на него влияния.
Определение и интерпретация относительного и абсолютного влияния взаимосвязанных факторов на
результативный показатель.
Определение структуры совокупности. Система показателей структуры совокупности: индивидуальные
и обобщающие. Использование коэффициентов
нагрузки и долей в экономическом анализе. Анализ
обобщающих характеристик совокупности. Индексы
структурных сдвигов при сравнении двух и более
структур во времени и в пространстве. Анализ дифференциации и концентрации структуры. Статистические законы распределения. Анализ существенности различий между обобщающими показателями
сравниваемых структур.

Р2.Т2

Раздел 2. Тема 2. Анализ
динамического ряда распределения

Р2.Т3

Раздел 2. Тема 3. Индексный метод в экономических исследованиях

Р2.Т4

Раздел 2. Тема 4. Анализ
структуры совокупности

Р2.Т5

Раздел 2. Тема 5. Выборочное наблюдение

Причины и условия применения выборочных наблюдений. Репрезентативность выборок при исследовании массовых явлений. Способы отбора единиц,
обеспечение репрезентативности выборки. Ошибки
выборочного наблюдения, их причины и виды. Распространение результатов выборочного наблюдения
на генеральную совокупность. Практика применения
выборочных наблюдений.

Р2.Т6

Раздел 2. Тема 6. Статистический анализ взаимо-

Понятие о статистической и корреляционной связи.
Факторные и результативные признаки. Измерение
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связей экономический явлений

степени тесноты корреляционной связи в случае парной корреляции. Уравнение парной регрессии. Множественная корреляция и уравнение множественной
регрессии. Факторный и компонентный анализ. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Т2
Т3

4

2

2,8

2,8

1,8

1,0

59,0

36

24

12

23,0

15,0

7,8

7,2

11,7

8

6

2

3,7

3,7

2,2

1,5

13,7

10

6

4

3,7

3,7

2,2

1,5

8,8

6

4

2

2,8

2,8

1,8

1,0

6,0

1

2,0

1

8

Проект по модулю

6

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

1,0

Экзамен

1,6

Зачет

2,6

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2,6

Контрольная работа*

2

2,0

Всего (час.)

3

1

Курсовой проект*

1,0

6,0

Курсовая работа*

1,4

Перевод инояз. литературы*

2,4

Домашняя работа на иностр.
языке*

8,8

2,4

Расчетно-графическая работа*

5

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

7,6

0,2

Проектная работа*

2

0,2

Реферат, эссе, творч. работа*

3

0,2

Графическая работа*

5,4

3,0

Домашняя работа*

1

5,0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

8,0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1,2

16,0

Лабораторное занятие

5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

10

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Т1

15

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекция

Р2

31,0

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т4

Практические занятия

Т3

Лекции

Т2

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Описательная статистика
Предмет, метод и задачи
статистики
Теория статистического
наблюдения
Статистическая сводка и
группировка данных.
Представление статистического материала
Статистические показатели: виды и содержание
Аналитическая статистика
Анализ вариационного
ряда распределения
Анализ динамического
ряда распределения
Индексный метод в экономических исследованиях

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Анализ структуры сово4,1
3
2
1
1,1
купности
Т5 Выборочное наблюдение
4,1
3
2
1
1,4
Статистический анализ
Т6 взаимосвязей экономиче8,3
6
4
2
2,3
ских явлений
Всего (час), без учета
промежуточной аттеста90
51
34
17
0
39
ции:
Всего по дисциплине
108
51
57
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Т4

1,1

0,4

0,7

1,4

0,4

1

2,3

0,8

1,5

23

12,8

10,2

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

0

18

0

0

Заочная форма обучения в нормативные сроки

Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

3

2

1

6

6

3

3

10

4

2

2

6

6

3

3

8

2

1

1

6

6

3

3

9

3

2

1

6

6

3

3

76

30

15

15

90

14

108

14

8

6

0

94

0

0

18,0

3

8,0

1

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

12

1

Коллоквиум*

24

Контрольная работа*

50

8,0

Всего (час.)

5

1

Курсовой проект*

7

12,0

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

5

Всего (час.)

5

Расчетно-графическая работа*

9

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

1

Проектная работа*

62

1

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

1

Графическая работа*

1,5

3

Домашняя работа*

6,5

3

Всего (час.)

0,5

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

0,5

26

Лабораторное занятие

1,5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Экзамен

Т6

1

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

Т3

2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)

Практ., семинар. занятие

Т2

28

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

Т1

Аналитическая статистика
Анализ вариационного ряда
распределения
Анализ динамического ряда
распределения
Индексный метод в экономических исследованиях
Статистический анализ
взаимосвязей экономических явлений
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Практические занятия

Р2

Лекции

Т4

Всего аудиторной работы (час.)

Т3

Описательная статистика
Статистическая сводка и
группировка данных. Представление статистического
материала
Статистические показатели: виды и содержание

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

10 В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения по ускоренной программе

Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

7

2

1

1

4

4

2

2

6

2

1

1

4

4

2

2

5,5

2,5

1

0,5

3

3

2

1

7

3

2

1

4

4

2

2

44

18

10

54

10

108

10

6

4

0

62

8

0

0

9,0

1

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

8

8

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

11

Проект по модулю

8

Коллоквиум*

15

Контрольная работа*

32

Всего (час.)

3,5

Курсовой проект*

5

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Всего (час.)

2

Расчетно-графическая работа*

6

0,5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8,5

1

Проектная работа*

40,5

1

1

Реферат, эссе, творч. работа*

Аналитическая статистика
Анализ вариационного ряда
распределения
Анализ динамического ряда
распределения
Индексный метод в экономических исследованиях
Статистический анализ
взаимосвязей экономических явлений
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

1

9,0

Графическая работа*

0,5

1

Домашняя работа*

1

2

Всего (час.)

3

3

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

0,5

12

Лабораторное занятие

0,5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1,5

Лабораторные работы

0,5

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Т6

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Т3

1,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Зачет

Т2

13,5

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Т1

Описательная статистика
Статистическая сводка и
группировка данных. Представление статистического
материала
Статистические показатели: виды и содержание

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

Р2

Практические занятия

Т4

Лекции

Т3

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1.Т2

1

Р1.Т3

2

Р1.Т4

3

Р2.Т1

4

Р2.Т2

5

Р2.Т3

6

Р2.Т4,
Т5
Р2.Т6

7

8

Тема занятия
Теория статистического наблюдения. Источники статической информации
Метод группировки данных. Представление статистического материала
Расчет и анализ абсолютных, относительных и средних величины
Расчет показателей вариационного ряда распределения
Расчет показателей динамического ряда распределения
Экономические индексы и их использование в экономических исследованиях
Расчет показателей дифференциации и концентрации
структуры. Приемы использования выборочного метода
Параметрические и непараметрические методы изучения связи
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
2
2
2
4
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Номер
занятия

Р1.Т4

1

Р2.Т1

1

Р2.Т2

2

Р2.Т3

3

Р2.Т6

3

Тема занятия
Расчет и анализ абсолютных, относительных и средних величины
Расчет показателей вариационного ряда распределения
Расчет показателей динамического ряда распределения
Экономические индексы и их использование в экономических исследованиях
Параметрические и непараметрические методы изучения связи
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
1
1
6

12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Номер
занятия

Р1.Т4

1

Р2.Т1

1

Р2.Т2

1,2

Р2.Т3

2

Р2.Т6

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Расчет и анализ абсолютных, относительных и средних величины
Расчет показателей вариационного ряда распределения
Расчет показателей динамического ряда распределения
Экономические индексы и их использование в экономических исследованиях
Параметрические и непараметрические методы изучения связи
Всего:

0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Выполнение домашних работ по разделу 1 и по разделу 2. Проведение комплексного
статистического анализа социально-экономического показателя по данным отобранным
студентом самостоятельно из доступных источников статистической информации, решение задач по пройденной тематике.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Контрольная работа по разделу 1 «Описательная статистика»;
2. Контрольная работа по разделу 2 «Аналитическая статистика».
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение
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*

*

*

Р2. Т1-Т6

*

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Р1. Т1-Т4

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Статистика: учебник для бакалавров, обучающихся по направлению "Статистика" и другим экономическим направлениям / [В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова и др.] ; под ред. В. Г. Минашкина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ).— Москва : Юрайт, 2013 .— 448 с. ISBN 978-5-9916-2398-8.
2. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика / Батракова Л. Г. — Москва : Логос, 2013 .— 479 с. — ISBN 978-5-98704-657-9 .—
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791.
3. Статистика : учебник для бакалавров / [М. В. Боченина, Н. В. Бурова, И. И. Елисеева, Б.
А. Михайлов] ; под ред. И. И. Елисеевой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов .—
Москва : Юрайт, 2012 .— 483 с. — ISBN 978-5-9916-1863-2.
4. Васильева Э.К. Статистика / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – Москва: Юнити, 2015. – 399с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
9.1.2.Дополнительная литература
1. Яковенко Л.И. Статистика. Модуль 2. Социально-экономическая статистика / Яковенко
Л. И. — Новосибирск : НГТУ, 2013 .— 138 с. — ISBN 978-5-7782-2224-3 .—
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228840.
2. Демография и статистика населения.— Москва : Логос, 2013 .— 92 с. — ISBN 978-598704-741-5 . http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721.
3. Кучмаева О.В. Социальная статистика / Кучмаева О. В.; Золотарева О. А. — Москва:
Евразийский открытый институт, 2012 .— 494 с. — ISBN 978-5-374-00285-0 .—
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191.
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4. Статистика финансов .— 6-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2011 .— 517 с. — ISBN
978-5-370-01700-1 .— http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54703.
5. Статистика : [учеб. для вузов] / [Э. К. Васильева, М. В. Боченина, Н. В. Бурова и др.] ;
под ред. И. И. Елисеевой .— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2011 .— 368 с. — ISBN 978-5-49807-440-5.
9.2.Методические разработки
1. Учебное пособие для студентов «Статистические методы анализа» / И.С. Шорохова, Н.В.
Кисляк, О.С. Мариев. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. —
297.— ISBN 978-5-7996-1633-5.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft office Excel;
2. Microsoft office Word.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики
www.gks.ru;
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru.
3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .
4. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data;
5. Официальный сайт налоговой службы России: http://www.nalog.ru
6. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org
7. Официальный сайт Московской Биржи: http:// www.moex.ru.
8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
10. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
11. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.stydy.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
ноутбуком и проектором. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных ноутбуками с необходимым программным обеспечением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
Р1. Т.1-Т4, Р2. Т.1-Т6,
15
3 семестр, 1-17 недели
Выполнение мини-контрольной работы по
3 семестр
25
разделу 1 темы 1-3
Выполнение домашней работы по разделу 1 3 семестр
30
Выполнение домашней работы по разделу 2 3 семестр
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0,4
Решение задач в ходе практических занятий Р2.Т5-Т6, Р3. Т1-Т6,
20
(6)
3 семестр, 1-17 недели
Выполнение контрольной работы №1 по
3 семестр
40
разделу 1
Выполнение контрольной работы № 2 по
3 семестр
40
разделу 2
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям –1,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы - не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследова17

Личностные
качества

ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

стандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

тельских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Задание (продолжительность – 20 мин, общее количество баллов – 25) - дайте развернутый
ответ на вопросы:
1 (10 баллов). Дайте определение термину «статистика». Какие задачи стоят перед статистикой?
Каков ее предмет и методы исследования. Укажите основные виды статистик. Приведите примеры. Опишите основные принципы работы статистических организаций.
2 (15 баллов). Имеются следующие данные:
Объем инвестиций, млн. руб.
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
Итого
Количество предприятий
25
30
15
10
80
1) (2 балла). Укажите вид статистического ряда.
2) (6 баллов). Рассчитайте элементы вариационного ряда.
3) (7 баллов). Определите графически и аналитически модальное и медианное значение
признака в совокупности.
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8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Контрольная работа 1 (продолжительность - 80 мин., общее количество баллов - 40).
1 (15 баллов). Известны объемы производства отдельных видов продукции в трех федеральных
округах за 2011г.
УрФО
ДФО
ЦФО
Вид продукции
180,2
46,0
232,3
Электроэнергия, млрд. кВт*ч
Уголь, тыс.т.
2373
32087
259
3
1134
1793
1611
Пиломатериалы, тыс. м
Рассчитайте и сравните относительные показатели уровня экономического развития по округам, используя следующие данные о среднегодовой численности населения, млн. чел.: УрФО –
12,1; ЦФО – 38,5; ДФО – 6,3. Все расчеты оформите в виде статистической таблицы. Сделайте
выводы.
2 (5 баллов). По трем районам города имеются следующие данные (на конец года):
Район

Число отделений банка

Среднее число вкладов в
отделении

Средний размер
вклада, руб.

1
14
13760
2
15
15590
3
19
13150
Определите средний размер вклада в банке в целом по городу? Обоснуйте
средней.

27080
32051
25065
выбор формулы

3 (10 баллов). Имеются следующие данные о численности населения России в разные годы переписей.
Годы
1959
1970
1979
1989
2002
2010
Численность населения, млн. чел.
117,24 129,94 137,41 147,02 145,18 142,90
Рассчитайте: 1. (3 балла) базисные коэффициенты роста всего населения по периодам; 2. (2 балла) базисные темпы прироста всего населения по периодам. 3. (2 балла) данные представьте в
табличной форме. 4. (3 балла). Сделайте содержательные выводы.
3 (10 баллов). Распределение населения РФ по величине доходов на душу населения в 2014 г.
характеризовалось следующими данными:
Среднедушевые денежные доходы в меСвыше
сяц, тыс. руб.
До 5
5-9
9-15
15-25 25-35
35-50
50-60
60
Процент населения
3,3
10,9
19,9
25,8 15,5
12,1
4,2
8,3
Определите и объясните результаты:
1) (4 балла) типичное значение признака и медиану;
2) (4 балла) минимальное значение признака для 40 % единиц совокупности и для 80% единиц
совокупности.
3) (2 балла) опишите полученные результаты.
Контрольная работа 2 (продолжительность - 45 мин., общее количество баллов - 40).
1 (15 баллов). Распределение промышленных предприятий города по численности работников
следующее:
Группы предприятий по
численности работников,
До
501004008001200 и
чел.
50
100
200 200-400
800
1200
более
Число предприятий
4
13
30
20
15
10
8
19

Определите коэффициент вариации, показатель асимметрии и эксцесса. Сделайте содержательные выводы о характере распределения строительных фирм.
2 (15 баллов). Используя взаимосвязь показателей динамики, заполните клетки в таблице. 2 (3
балла). Определите среднегодовой темп прироста и сделайте выводы. 3 (4 балла). Проверьте
взаимосвязь показателей динамического ряда.
Год
экспорт,
По сравнению с 2005 годом
млрд. долл. абсолют. прирост,
коэффициент
темп роста,
абс. значение 1%
млрд. долл.
роста
%
прироста, млрд.
долл.
2006
300
2007
50
2008
115
2009
0,95
2010
120
4,00
3. (10 баллов). Назовите методы сглаживания динамического ряда и опишите их.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Понятие и предмет статистической науки
2. Метод и задачи статистики
3. Понятие о статистическом наблюдении
4. Основные организационные формы статистического наблюдения. Виды и способы
5. Программа и организация статистического наблюдения
6. Понятие о статистической сводке
7. Группировка статистических данных
8. Задачи статистической группировки их виды
9. Статистические ряды распределения
10. Графические изображения в статистике.
11. Виды величин в статистике. Абсолютные и относительные величины.
12. Средние величины, их роль и значение.
13. Средняя арифметическая и ее свойства.
14. Показатели вариации.
15. Показатели центра распределения.
16. Среднее квадратичное отклонение и его вычисление. Коэффициент вариации.
17. Дисперсия. Свойства дисперсии. Правило сложения дисперсий.
18. Основы выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности.
19. Ошибки выборочного наблюдения. Экономические примеры. Определение необходимой численности выборки.
20. Случайная выборка и ее вид. Нормальный закон распределения.
21. Показатели формы распределения.
22. Критерий согласия Пирсона, Колмогорова, Романовского. Проверка о принадлежности
выборочной совокупности к нормальному закону распределения.
23. Динамические ряды. Смыкание и выравнивание динамического ряда.
24. Индексы. Понятие об индексах и их значение. Формы индексов.
25. Сводная форма индексов. Взаимосвязь агрегатных индексов.
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26. Индексы переменного состава. Индексы фиксированного состава. Индексы влияния
структурных сдвигов.
27. Цепные и базисные индексы.
28. Использование индексов при анализе динамики и структуры.
29. Понятие связи в статистике. Виды связей.
30. Измерение тесноты связи.
Примерный вариант письменного экзамена.
Экзамен (продолжительность 90 мин., общее количество баллов - 100 ).
Часть 1 ( 10 баллов). Ответьте на тестовые вопросы.
1. Какие показатели позволяют изучить связь между количественными признаками?
1) коэффициент ассоциации;
2) коэффициент линейной корреляции;
3) коэффициент конкордации;
4) коэффициент контингенции.
2. Какой из ниже перечисленных индексов характеризует изменение уровня затрат рабочего
времени на единицу продукции?
1) J = ∑t0q1/∑t1q1
2) J = ∑t1q1/∑t0q1
3) J = ∑T1/∑q1: ∑T0/∑q0
4) J = ∑q0/∑T0: ∑q1/∑T1
3. Назовите индекс, формула которого приведена ниже: J = ∑q1p1/∑q0p0, где : q - объём продукции (товара) в натуральном выражении; p – цена единицы продукции(товара).
1) индекс физического объёма реализации;
2) индекс товарооборота;
3) индекс цен фиксированного состава;
4) индекс цен переменного состава.
4. Если значения всех вариант уменьшить в 10 раз, то дисперсия:
1) не изменится;
2) увеличится в 10 раз;
3) уменьшится в 100 раз;
4) уменьшится в 10 раз.
5. По какой формуле определяется среднегодовой темп прироста (Т′пр)?
1. Т′пр = Т′роста – 100% ;
2. Т′пр = Т′роста +100% ;
3. Т′пр = Т′роста.базисн. /12;
4. Т′пр = n√ Тпр1* Тпр2 … * Тпрn
Часть 2 ( 90 баллов). Решите задачи.
1. (20 баллов). Структура производства мяса по региону в 2013 и в 2015 гг. характеризовалась
следующими данными:
Категории мяса
Говядина и телятина
Свинина
Мясо птицы
Всего

Производство мяса в % к итогу, на конец года
2013 г
2015г
45
50
40
30
15
20
100
100

Оп
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те среднегодовые темпы роста и прироста производства мяса по каждой категории за период с
2014 по 2015 гг., если известно, что производство мяса по региону за 2014-2015 гг. повысилось
на 20% по сравнению с 2013 г.
2. (50 баллов). По соответствующему распределению населения России по величине среднедушевых денежных доходов определите для каждого из периодов: 1. среднее значение признака в
совокупности; 2. модальное и медианное значение признака; 3. коэффициент дифференциации
(на основе децильного коэффициента). Проанализируйте изменения за период, используя соответствующие показатели. Нарисуйте кривую Лоренца для каждого из периодов. Сделайте содержательные выводы.
Среднедушевой денежный доход,
руб. в месяц:
до 5 000,0
от 5 000,0 до 7 000,0
от 7 000,0 до 9 000,0
от 9 000,0 до 12 000,0
от 12 000,0 до 15 000,0
от 15 000,0 до 20 000,0
от 20 000,0 до 25 000,0
от 25 000,0 до 30 000,0
от 30 000,0 до 35 000,0
от 35 000,0 до 40 000,0
от 40 000,0 до 50 000,0
от 50 000,0 до 60 000,0
Свыше 60 000,0
Итого

Численность населения (в процентах к итогу)
2012
2014
5,7
3,3
6,8
4,8
7,9
6,1
12,0
10,0
10,8
9,9
14,6
14,4
10,7
11,4
7,8
8,8
5,7
6,7
4,1
5,1
5,4
7,0
3,1
4,2
5,4
8,3
100,0
100,0

3. (10 баллов). По данным Росстата структура потребительских расходов домашних хозяйств за
два года характеризовалась следующими данными:
Виды расходов
В процентах к итогу
I квартал 2015
I квартал 2016
на покупку продуктов для домашнего питания
32,0
33,3
на питание вне дома
3,6
3,4
на покупку алкогольных напитков
1,8
1,7
на покупку непродовольственных товаров
35,4
34,2
на оплату услуг
27,2
27,4
Проанализируйте изменение структуры доходов за период с помощью показателя структурных
сдвигов К. Гатева и коэффициента неравномерности распределения.
4. (10 баллов). Объем реализации продукции фирмы увеличился в отчетном году по сравнению
с предшествующим на 90 млн. руб. или на 15%. Определите, как изменился объем реализации
продукции за счет изменения цен (в %), если известно, что индекс физического объема реализации составил – 92%.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
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8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Эконометрика
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Статистические методы анализа». Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): Математика, Статистика, Информационные системы и пакет прикладных программ, Микроэкономика, Макроэкономика, Теория вероятностей и математическая статистика.
Программа дисциплины «Эконометрика» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент» для очной формы обучения - состоит из 34 часов
лекционных и 34 часов практических занятий. Курс длится 1 семестр, составляет 3 кредита.
Материал курса предназначен для использования в других курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, таких, как маркетинг и др. Полученные
знания используются также в курсах экономического профиля и при подготовке студентами
бакалаврских работ, включающих в себя методы количественного анализа статистических
данных и моделирование экономических процессов. От студентов требуется систематическое посещение лекций и лабораторных занятий, выполнения упражнений, полученных ими
на лекциях и семинарах, самостоятельное изучение литературы. Контроль осуществляется
при помощи письменного контрольного задания, требующего от них комплексного освоения
материала. В течение курса студенты должны провести самостоятельное эконометрическое
исследование. Критерием оценки знаний по курсу является знание понятий, определений и
основных фактов в их взаимосвязи, умение доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и исходных предположений. Умение применять полученные теоретические знания в простых реальных экономических ситуациях, связанных с анализом экономических данных и построением линеаризуемых экономических моделей, а также способность
знакомиться по публикациям с уже разработанными эконометрическими моделями.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие компетенции:
ОПК-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем;
ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путей их адаптации к конкретным задачам
управления.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
Уметь:
-

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
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-

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

68
34
34
-

68
34
34
-

68
34
34
-

36

10,2

40

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

78,45
-

108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

4
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

16
8
8

16
8
8

16
8
8

88

2,40

92

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

18,65
-

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

12
6
6
-

12
6
6
-

12
6
6
-

56

1,8

60

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

14,05
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

T1

T2

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Предмет и задачи эконо- Эконометрика и ее место в системе экономических
метрики.
знаний. Экономическая, математическая и эконометрическая модели. «Традиционная» идеология эконометрического исследования; ее недостатки. Современное понимание прикладного эконометрического
исследования. Основные этапы прикладного эконометрического исследования.
Парная линейная регрес- Парная регрессионная модель. Теоретическая и высионная модель.
борочная регрессии. Экономическая интерпретация
случайной составляющей.
Проблема выбора регрессионной функции. Диаграмма рассеяния. Парная линейная регрессионная модель (ПЛРМ). Задача оценивания параметров ПЛРМ.
Метод наименьших квадратов (МНК) оценки коэффициентов ПЛРМ.
Коэффициент корреляции. Примеры подгонки моде5

T3

T4

T5

T6

T7

ли линейной связи к реальным данным экономической статистики (модели спроса, расходов и др.).
Фиктивная линейная связь.
Множественная линейная Множественная линейная регрессионная модель
регрессионная модель.
(МЛРМ). Метод наименьших квадратов оценки коэффициентов МЛРМ. Матричное выражение МНКоценок коэффициентов МЛРМ. Геометрическая интерпретация МНК. Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации. Свойства коэффициента детерминации. Поправка коэффициента детерминации на увеличение
числа объясняющих переменных – скорректированный коэффициент детерминации. Свойства скорректированного коэффициента детерминации.
Статистические свойства Классическая линейная регрессионная модель. УслоМНК- оценок.
вия Гаусса-Маркова и их интерпретация. Предположение о нормальном распределении случайной составляющей. Числовые характеристики оценок коэффициентов классической линейной регрессионной
модели. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии
случайной составляющей. Оценки числовых характеристик оценок коэффициентов классической линейной регрессионной модели. Статистические свойства
оценок коэффициентов КЛММР в предположении о
нормальном распределении случайной составляющей.
Проверка гипотез относиПроверка гипотез относительно коэффициентов ретельно возможных значегрессии. Проверка гипотезы о равенстве коэффициний коэффициентов
ента линейного регрессионного уравнения некотороМЛРМ.
му гипотетическому числу. Проверка гипотезы о незначимом отличии от нуля коэффициента регрессионного уравнения. t-статистика коэффициента регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессионного уравнения. Проверка гипотезы о
значимости регрессии в целом. F- статистика регрессии. Общий подход к проверке гипотез о наличии
ограничений на коэффициенты регрессионного уравнения: сравнение регрессии с ограничениями и регрессии без ограничений. Проверка гипотезы об одновременном равенстве нулю нескольких коэффициентов регрессионного уравнения. Проверка гипотезы
о наличии линейных ограничений на коэффициенты.
Тест Чоу.
Мультиколлинеарность.
Полная мультиколлинеарность. Частная мультиколлинеарность. Теоретические последствия наличия в
модели мультиколлинеарности. Признаки наличия
мультиколлинеарности. Подходы к устранению
мультиколлинеарности в данных (факторный анализ,
смещенные методы оценивания и др.)
Гетероскедастичность.
Модели с гетероскедастичным случайным членом.
Экономические причины гетероскедастичности. Последствия наличия в модели гетероскедастичности
для МНК-оценок коэффициентов и стандартных
6

T8

ошибок. Тесты на гетероскедастичность. Тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голфелда-Квандта,
тест Бреуша-Пагана, тест Уайта.
Взвешенный метод наименьших квадратов оценки
коэффициентов при известных дисперсиях случайного члена в каждом наблюдении как частный случай
ОМНК. Оценка коэффициентов неизвестных дисперсиях случайной составляющей. Стандартные ошибки
в форме Уайта. Двухшаговая процедура коррекции
на гетероскедастичность.
Автокорреляция случайно- Понятие об автокорреляции случайной составляюго члена.
щей. Экономические причины автокорреляции. Последствия автокорреляции для свойств оценок коэффициентов и стандартных ошибок. Автокорреляция
первого порядка. Графическое обнаружение автокорреляции. Статистика Дарбина-Уотсона обнаружения
автокорреляции первого порядка. Условия применения статистики Дарбина-Уотсона. Статистика Дарбина обнаружения автокорреляции первого порядка в
моделях с лаговой зависимой переменной. Анализ
коррелограммы остатков регрессии.
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов регрессионного уравнения при наличии автокорреляции первого порядка.
Поправка Прайса-Уинсена для первого наблюдения.
Метод поиска на сетке Хилдтет-Лу. Тест множителей
Лагранжа для обнаружения автокорреляции более
высокого порядка.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

Очная форма обучения
Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

6

6

15,2

3,2

1,2

2

11,8

8

4

4

3,8

1,8

0,8

1

2

1

17,2

12

6

6

5,2

3,2

1,2

2

2

1

4

4

Т6

Мультиколлинеарность.

10,8

8

4

4

2,8

2,8

0,8

2

Т7

Гетероскедастичность.

10,8

8

4

4

2,8

2,8

0,8

2

10,8

8

4

4

2,8

2,8

0,8

2

104

68

34

34

36

20

7

13

108

68

Т8

Автокорреляция случайного
члена.
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

40

Зачет
1

12

0

12

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

27,2

Подготовка
в рамках
дисциплины к промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

2

Подготовка
к
промежуточной
аттестации
по дисциплине (час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

1

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр. языке*

4

Расчетно-графическая работа*

10

Проектная работа*

13

Расчетная работа, разработка программного продукта*

0

Реферат, эссе, творч. работа*

0,4

Графическая работа*

0,4

Домашняя работа*

0,4

Всего (час.)

0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2,4

Лабораторные работы

Лекция

Т5

Всего (час.)

Т4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Т3

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Т2

Предмет и задачи эконометрики.
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНКоценок.
Проверка гипотез относительно
возможных значений коэффициентов МЛРМ.

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4

8

0

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

1

1

16

4

2

2

12

1

21

3

1

2

18

6

2

4

12

18

2

1

1

16

4

2

2

12

1

26

2

1

1

24

4

2

2

12

1

6

2

1

1

4

4

2

2

6

2

1

1

4

4

2

2

48

48

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

1

8

8

4

0

0

0

2

Автокорреляция
случайного
члена.
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

6

2

1

1

4

4

2

2

104

16

8

8

88

32

16

16

Всего по дисциплине (час.):

108

16

92

8

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

18

Экзамен

2

0

1

0

0

12

0

0

0

0

0

0

Подготовка
в рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

1

Практические занятия

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего (час.)

Т8

Домашняя работа*

Т5

Всего (час.)

Т4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Т3

Лабораторные работы

Т7

Гетероскедастичность.

Т2

Лекции

Т6

Предмет и задачи эконометрики.
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНКоценок.
Проверка гипотез относительно
возможных значений коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.

Т1

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Объем модуля (зач.ед.): 6
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

1

10

4

2

2

6

1

12

2

1

1

10

4

2

2

6

1

20

2

1

1

18

4

2

2

6

1

4,5

1,5

0,5

1

3

3

1

2

3

1

0,5

0,5

2

2

1

1

24

24

Автокорреляция
случайного
члена.
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

3

1

0,5

0,5

2

2

1

1

68

12

6

6

56

24

12

12

Всего по дисциплине (час.):

108

12

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

8

8

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

12

Подготовка
в рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

10

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

1

Проектная работа*

2

Расчетная работа, разработка программного продукта*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

0

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0,5

Лабораторные работы

0,5

Практические занятия

1,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего (час.)

Т8

Домашняя работа*

Т5

Всего (час.)

Т4

Лекция

Т3

Всего (час.)

Т7

Гетероскедастичность.

Т2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Т6

Предмет и задачи эконометрики.
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНКоценок.
Проверка гипотез относительно
возможных значений коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.

Т1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Заочная форма обучения в нормативные сроки
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
1,2
2

Т5

3

Т6
Т7
Т8

3
4
4

Тема занятия
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНК- оценок.
Проверка гипотез относительно возможных значений
коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастиченость.
Автокорреляция случайного члена.
Всего

Время на
проведение
занятия (час.)
1
2
1
1
1
1
1
8

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
2
3

Т5

4

Т6
Т7
Т8

5
6
7

Тема занятия
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНК- оценок.
Проверка гипотез относительно возможных значений
коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастиченость.
Автокорреляция случайного члена.
Всего

Время на
проведение
занятия (час.)
6
6
4
6
4
4
4
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе
Номер
занятия

Т2
Т3
Т4

1
1
2

Т5

2

Т6
Т7
Т8

3
3
3

Тема занятия
Парная линейная регрессионная модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНК- оценок.
Проверка гипотез относительно возможных значений
коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастиченость.
Автокорреляция случайного члена.
Всего

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
1
0,5
0,5
6
11

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся данным.
2. Парная нелинейная регрессионная модель.
3. Множественная линейная регрессионная модель.
4. Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся данным в множественной модели. Скорректированный коэффициент детерминации.
5. Статистические свойства МНК- оценок.
6. Тест на улучшение качества оценивания. Проверка гипотез о наличии линейных
ограничений на параметры.
7. Мультиколлинеарность.
8. Устранение эффекта мультиколлинеарности в модели.
9. Пошаговые процедуры отбора переменных.
10. Гетероскедастичность. Обнаружение.
11. Гетероскедастичность. Двухшаговая процедура коррекции.
12. Автокорреляция. Обнаружение и коррекция.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Множественная линейная регрессионная модель.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Статистические свойства МНК- оценок.
2. Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов МЛРМ.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Т1-Т8

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Кремер Н.Ш. Эконометрика : Учеб. / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; Под ред. Н. Ш.
Кремера. -3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . — 311 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118251
2. Доугерти К. Введение в эконометрику : [учебник для студентов экон. специальностей
вузов] : пер. с англ. / К. Доугерти. — Изд. 3-е. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 464 с. —
ISBN 978-5-16-003640-3.
3. Артамонов, Н.В. Введение в эконометрику / Н.В. Артамонов. - Москва : МЦНМО,
2011. - 204 с. - ISBN 978-5-94057-727-0 . - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323
9.1.2.Дополнительная литература
1. Эконометрика: учебное пособие / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. – М.
Юнити. – 2 изд., перераб и доп. – 2015. – 254с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533
2. Кремер Н.Ш. Эконометрика : Учеб. / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; Под ред. Н. Ш.
Кремера. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 311 с. — ISBN 5-238-00333-1.
3. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учебник для вузов : в
2 т. Т. 1, Теория вероятностей и прикладная статистика / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — 2-е изд., испр. — М. : Юнити-Дана, 2001. — 656 с. — ISBN 5-238-00304-8.
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4. Айвазян С. А. Основы эконометрики = Essentials of econometrics : Учебник. Т. 2 / С. А.
Айвазян. — 2-е изд., испр. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN 5-23800305-6.
5. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов / С.
А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — М. : ЮНИТИ, 1998. — 1024 с. — ISBN 5-238-00013-8.
6. Магнус Ян Р. Эконометрика : Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2004. — 576 с. —
ISBN 5-7749-0055-X.
7. Елисеева И. И. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2004. — 344 с. - ISBN 5279-01955-0.
8. Берндт Э. Р.. Практика эконометрики: классика и современность : [учебник для вузов]
/ Э. Р. Берндт ; науч. ред. и предисл. С. А. Айвазяна ; пер. с англ. Е. Н. Лукаша. — М.
: ЮНИТИ, 2005. — 848 с. — ISBN 5-238-00859-7.
9. Плохотников К. Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA : учеб. пособие / К. Э.
Плохотников. — М. : Вузовский учебник, 2010. — 296 с. — ISBN 5-238-00305-6.
9.2. Методические разработки
1. Учебное пособие для студентов «Статистические методы анализа» / И.С. Шорохова, Н.В.
Кисляк, О.С. Мариев. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. —
297.— ISBN 978-5-7996-1633-5.
9.3.Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие программные средства:
1. Стандартный пакет Microsoft Office.
2. EViews Student Version Lite (ссылка для скачивания в свободном доступе
http://www.eviews.com/EViews9/EViews9SV/evstud9.html )
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Статистические ресурсы Мирового банка - www.worldbank.org.
2. Статистическая служба ООН - www.un.org.
3. Статистические данные по экономике США - www.bea.gov.
4. Национальные статистические службы.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
ноутбуком и проектором. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных ноутбуками с необходимым программным обеспечением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
Т.1-Т8, 4 семестр
20
1-17 недели
Выполнение мини-контрольной работы по темам 4 семестр,
20
1-3
5 учебная неделя
Выполнение исследовательского проекта
4 семестр, 15 учебная
60
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных за- Сроки – семестр,
Максимальная
нятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Участие в практических занятиях (9)
Т1-Т8, 4 семестр, 1-17 недели
18
Выполнение контрольной работы №1
4 семестр, 10 учебная неделя
25
Выполнение контрольной работы №2
4 семестр, 14 учебная неделя
30
Решение задач в ходе практических занятий Т1-Т8, 4 семестр, 1-17 недели
27
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям –1,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,0.
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы - не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 4
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
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Личностные
качества

требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

вестных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий:
I. (10 минут).
1.1. В чем заключаются условия Гаусса-Маркова применительно к регрессионной модели? Какого
типа модели подразумеваются этими условиями?
1.2. Какими свойствами обладают оценки коэффициентов регрессии в предположении
выполнимости каких предпосылок Гаусса-Маркова. В чем прикладной смысл этих свойств?
1.3. Зачем используется дополнительное условие нормальности распределения случайного члена?
II. Из приведенных вариантов выберите 1 (20 минут).
1. Укажите правильное соотношение между свойствами оценок в статистике и эконометрике
a) несмещенность является достаточным условием эффективности
b) эффективность является достаточным условием несмещенности
c) состоятельность является достаточным условием несмещенности
d) эффективность является необходимым условием состоятельности
e) несмещенность является необходимым условием эффективности.
2. Используя данные для США за 1959-1983 гг. по затратам на питание и располагаемому личному доходу, было получено уравнение регрессии:
(где y и x измерены в миллиардах долларов США в постоянных ценах
1972 г.). Имеются следующие интерпретации коэффициента при x:
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I. Эластичность расходов на питание по доходу составляет 0,093.
II. При возрастании личного располагаемого дохода на сто долларов расходы на питание возрастают на 9,3 долларов.
III. Доля расходов на питание в величине личного располагаемого дохода составляет 9,3%.
Какие из приведенных интерпретаций являются по существу верными?
a) Только I.
b) Только II.
c) Только III.
d) I и III.
e) II и III.
3. При исследовании вопроса о значимости парной регрессионной модели, возможны следующие соотношения между t, F, R2:
I. F и R2 свидетельствуют о статистической незначимости модели, а t говорит о статистической
незначимости коэффициента регрессии
II. t – велико (значимо), а F, а R2 – малы, так что регрессия в целом незначима
III. t- и F-тесты всегда дают тождественные результаты, R2 однозначно определяется их значениями
IV. t, R2, – малы, так что применимые к ним тесты незначимы , а F – велико (значимо)
V. t, F, R2 - значимы, но при различных уровнях доверия
a) I, II, III, IV
b) III, V
c) Только V
d) Только III
e) I, II, IV V
4. Величина стандартного отклонения МНК-оценки коэффициентов регрессии, обычно приводимая в статистических пакетах, используется при построении модели множественной регрессии для:
a) отыскания параметров распределения случайных остатков
b) проверки гипотезы о значимости модели
c) проверки гипотезы о нулевом значении соответствующего коэффициента
d) проверки гипотезы о независимости случайных остатков и соответствующих МНКоценок
e) построения F-статистики
5. Исходя из теоретических соображений можно предполагать знак правильно оцененного коэффициента регрессии отрицательным. Однако в уравнении регрессии он оказался положительным и незначимым на уровне 5%. Что следует предпринять?
a) Отказаться от дальнейшей проверки и считать его незначимым
b) Можно попытаться проверить его значимость на уровне 1% с помощью одностороннего
критерия, использовав в качестве альтернативной гипотезу “коэффициент больше нуля”
c) Можно попытаться проверить его значимость на уровне 5% с помощью одностороннего
критерия, использовав в качестве альтернативной гипотезу “коэффициент меньше нуля”
d) Можно попытаться проверить его значимость на уровне 5% с помощью одностороннего
критерия, использовав в качестве альтернативной гипотезу “коэффициент больше нуля”
e) В данном случае нельзя ограничиться одним уровнем значимости. Следует проверить
его значимость по двухстороннему критерию на уровне 1%
6. Коэффициент регрессии в линейной регрессии совокупного спроса на мобильные телефоны
(в тысячах рублей) по цене (в рублях) оказался равным –1. Это означает, что
a) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на 1%
b) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на 1%
c) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей
d) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей
e) полученное число никак не интерпретируется
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7. Коэффициент наклона линии регрессии
a) всегда находится от –1 до 1
b) никогда не бывает отрицательным
c) равен коэффициенту корреляции
d) не может быть равен нулю
e) может принимать любое значение
8. Если объясняющая переменная x в модели парной линейной регрессии принимает
среднее в выборке значение x =Σxi/n, то
a) наблюдаемая величина зависимой переменной y равна y = Σyi/n;
b) рассчитанная по уравнению регрессии величина зависимой переменной y равна y =Σyi/n;
c) рассчитанная по уравнению регрессии величина зависимой переменной y равна y =Σyi/n
в среднем, но не в каждом конкретном случае;
d) равенство y =a+b x свидетельствует об отсутствии корреляции между отклонениями;
e) равенство y =a+b x свидетельствует о выполнении условий Гаусса-Маркова.
9. Введение линейного ограничения на параметры в регрессионную модель
a) приводит к незначительному сокращению суммы квадратов отклонений, если ограничение значимо
b) приводит к значительному сокращению суммы квадратов отклонений, если ограничение
значимо
c) приводит к незначительному сокращению суммы квадратов отклонений, если ограничение незначимо
d) приводит к значительному сокращению суммы квадратов отклонений, если ограничение
незначимо
e) все перечисленное неверно
10. Оценена линейная регрессионная зависимость величины заработка респондента y от совокупности факторов (x1,x2,…,xn). Исследователь предполагает, что величина заработка зависит
также от места проживания респондента, которое может принадлежать к одному из трех типов:
крупный город, малый город, сельская местность. Для того, чтобы учесть это в модели, нужно:
a) ввести фиктивную переменную, которая может принимать три разных значения;
b) ввести фиктивную переменную, которая может принимать два разных значения;
c) ввести две фиктивные переменные, каждая из которых может принимать два разных
значения;
d) ввести три фиктивные переменные, каждая из которых может принимать два разных
значения;
e) ввести две фиктивные переменные, каждая из которых может принимать три разных
значения.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Рассматривается следующая регрессионная модель:

Y  X   ,
которая удовлетворяет всем предпосылкам классической регрессионной модели. Предложены следующие оценки коэффициента :



1 

X
;
Y

2  


X iYi
;
2
X
 i
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 ( X i  X )(Yi  Y ) .
 ( X i  X )2

Сравните статистические свойства этих оценок.
2. Рассмотрим регрессионную модель

Y  0  1 X 1  2 X 2  
в которой все предпосылки КМЛРМ выполняются, кроме того, что Ei  X 2i . Покажите,





что МНК – оценка 2 смещена, а 1 нет.
3. Рассмотрим регрессионную модель, в которой все классические предположения выполняются:

Y  0  1 X 1   2 t   .



Покажите, что МНК-оценка 1 совпадают с МНК-оценкой в модели

Y *  0  1 X *1   ,
где Y* - остатки в регрессии Y на t, X* - остатки в регрессии X на t.
4. Процесс, порождающий данные, описывается соотношением: Y  1 X 1   2 X 2   ,

E ( i )  0 , E ( i2 )   2 , E(i  j )  0, i  j
Проводится регрессия Y на X1 стандартным образом и через остатки этой регрессии оценивается дисперсия  . Покажите, что полученная оценка смещена вверх.
2

5. Для изучения рынка жилья в городе по данным о 46 коттеджах было построено уравнение множественной регрессии:
y = 21,1 - 6,2x1 + 0,95x2 + 3,57x3;
(1,8)

(0,54)

R2=0,7;

(0,83)

где
у - цена объекта, тыс. долл.;
х1 - расстояние до центра города, км;
х2 - полезная площадь объекта, кв. м;
х3 - число этажей в доме, ед;
R2 коэффициент детерминации.
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов множественной регрессии. Проверьте гипотезу о том, что коэффициент регрессии  1 в генеральной совокупности
равен нулю.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
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Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета:
1. Эконометрическое моделирование. Этапы эконометрического моделирования.
2. Случайная составляющая регрессионного уравнения. Причины его возникновения.
3. Метод наименьших квадратов оценки парной линейной регрессионной модели.
4. Метод наименьших квадратов оценки множественной линейной регрессионной
модели.
5. Коэффициент детерминации (с доказательством того факта, что если в уравнении
присутствует свободный член, то TSS = ESS + RSS). Свойства коэффициента
детерминации.
6. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства.
7. Условия Гаусса-Маркова. Интерпретация условия гомоскедастичности.
8. Условия Гаусса-Маркова. Интерпретация условия отсутствия автокорреляции ошибок.
9. Теорема Гаусса-Маркова. Ее значение.

10. Описание распределения МНК-оценок коэффициентов регрессионного уравнения  .



11. Оценка параметров распределения  .
12. Проверка гипотезы о равенстве коэффициента регрессионного уравнения
некоторому гипотетическому числу.
13. t – статистика коэффициента регрессии.
14. Проверка гипотезы о значимости регрессионного уравнения в целом.
15. Проверка гипотезы о равенстве нулю q коэффициентов регрессии.
16. Проверка наличия линейного ограничения на коэффициенты уравнения регрессии.
17. Понятие мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности.
18. Понятие мультиколлинеарности. Способы обнаружения и способы устранения
эффекта мультиколлинеарности.
19. Гетероскедастичность.
Последствия
гетероскедастичности.
Тесты
на
гетероскедастичность.
20. Гетероскедастичности. Коррекция на гетероскедастичность.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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