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Введение 

 

Методические рекомендации обеспечивают реализацию 

требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 ноября 2015 г. № 1327, предназначены для выполнения 

контрольной работы по дисциплине «Эконометрика» обуча-

ющимися очно-заочной и заочной форм обучения по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика для обучающихся заочной фор-

мы обучения по дисциплине «Эконометрика» предусмотрена 

контрольная работа, что вызывает потребность в разработке 

методических рекомендаций. Актуальность и новизна мето-

дических рекомендаций подтверждается тем, что подобного 

издания в университете не опубликовано. 

Выполнение задания по контрольной работе, представ-

ленного в методических рекомендациях, направлено на фор-

мирование профессиональной компетенции, предусмотрен-

ной ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, учебным планом и рабочей программой дисциплины 

«Эконометрика»: способность на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате выполнения контрольной работы по дис-

циплине «Эконометрика» обучающийся будет:   

Знать: 

- методы построения эконометрических моделей объек-

тов, явлений и процессов; 
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- основы построения, расчета и анализа современной си-

стемы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- осуществлять поиск информации по полученному за-

данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических 

и эконометрических моделей поведение экономических аген-

тов, развитие экономических процессов и явлений на микро- 

и макроуровне. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 

задание для контрольной работы по дисциплине «Экономет-

рика» для обучающихся очно-заочной и заочной форм обу-

чения, библиографический аппарат методических рекомен-

даций включает учебные и научные издания из библиотечно-

го фонда в разрезе основной и дополнительной литературы, а 

также перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 1. Паспорт дисциплины 

 

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной ба-

зовой части (Б1.Б.13) Блока1 «Дисциплины (модули)» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Изучается 

студентами II курса в 3,4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся комплекса теоретиче-

ских знаний и практических навыков по исследованию соци-

ально-экономических явлений и процессов с помощью эко-

нометрических методов исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализ оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических 

отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке вариантов управленческих ре-

шений, обосновании их выбора на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий прини-

маемых решений. 

Предварительная компетенция, сформированная у обу-

чающегося до начала изучения данной дисциплины:  

- способность выбрать инструментальные средства об-

работки экономических данных в соответствии с поставлен-
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ной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные при освоении ранее изу-

ченных дисциплин: «Статистика», «Финансовый менеджмент».  

Освоение дисциплины является основой для изучения по-

следующей дисциплины «Экономический анализ». 

Компетенция, предусмотренная ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, формирующаяся у обу-

чающихся в процессе изучения дисциплины «Эконометрика» 

указана во введении методических рекомендаций. 

Результаты изучения дисциплины «Эконометрика» по-

казаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты обучения и показатели их оценки 

Результаты обучения Показатели оценки результатов 

Знания (1 этап формирования компетенции)  

методов построения эконо-

метрических моделей, объек-

тов, явлений и процессов 

- понятий статистической значимости 

(независимости) случайных перемен-

ных; 

- этапов регрессионного анализа; 

- этапов корреляционного анализа; 

- видов корреляции; 

- методов оценивания и нахождения 

параметров уравнения регрессии; 

- классического метода наименьших 

квадратов; 

- определения качества модели регрес-

сии. 

основ построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на мик-

ро- и макроуровне  

- закономерностей и анализа функцио-

нирования современной экономики на 

микро- и макроуровне; 

- теоретических и практических под-

ходов к определению источников 

формирования финансовых результа-

тов предприятия и механизмов обес-

печения конкурентного преимущества 

организации. 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты обучения Показатели оценки результатов 
Умения (2 этап формирования компетенции) 

выявлять проблемы эконо-
мического характера при 
анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, оценки рис-
ков и возможных социально-
экономических последствий 

- рассчитывать парные, частные и 
множественные коэффициенты корре-
ляции; 
- строить различные виды экономет-
рических моделей; 
- классифицировать переменные в 
эконометрических моделях; 
- проводить оценку параметров эконо-
метрических моделей; 
- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных си-
туаций при помощи эконометрическо-
го моделирования. 

осуществлять поиск инфор-
мации по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач 

- осуществлять поиск статистической 
информации, использовать получен-
ную информацию для построения эко-
нометрических моделей; 
- проводить отбор факторных призна-
ков при построении уравнений регрес-
сии; 
- проводить экономическую  интер-
претацию полученных результатов; 
- принимать решения о выборе адек-
ватной эконометрической модели. 

осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы 

применять: 
- классический метод наименьших 
квадратов для модели множественной 
регрессии; 
- множественное линейное уравнение 
регрессии в стандартизированном 
масштабе; 
- решение квадратных систем линей-
ных уравнений методом Гаусса; 
- коэффициенты частной эластичности 
и стандартизированные частные коэф-
фициенты регрессии; 
- показатели частной корреляции для 
модели множественной регрессии с 
тремя и более факторами; 
- показатель множественной корреля-
ции; 
- обычный и скорректированный пока-
затели множественной детерминации. 
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Окончание таблицы 1 

Результаты обучения Показатели оценки результатов 
прогнозировать на основе 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 
поведение экономических 
агентов, развитие экономиче-
ских процессов и явлений на 
микро- и макроуровне 

- рассчитывать прогнозное значение 
результативного признака путем под-
становки в уравнение регрессии про-
гнозного значения факторного призна-
ка, строить доверительный интервал 
прогноза, находить среднюю стан-
дартную ошибку прогноза; 
- уметь прогнозировать на основе эко-
нометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие эко-
номических процессов и явлений на 
микро- и макроуровне; 
- использовать построенные уравнения 
регрессии для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Владение навыками (3 этап формирования компетенции) 

методологией экономическо-
го исследования 

- владеть навыками оценки построен-
ных эконометрических моделей; 
- сравнивать экономическое содержа-
ние моделей, величину показателей 
тесноты связи, статистическую значи-
мость уравнений регрессии и показа-
телей тесноты связи, размер средней 
ошибки аппроксимации, по различным 
вариантам выбирать наиболее каче-
ственное уравнение регрессии. 

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных 

- современными методами сбора, об-
работки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками описания экономических 
процессов и явлений, строить эконо-
метрические модели; анализировать и 
содержательно интерпретировать по-
лученные результаты. 
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2. Задания для контрольной работы 

2.1. Теоретическая часть 

 

Первая часть работы представляет ответ на два вопро-

са программы курса, определяемым в соответствии с по-

следней цифрой номера зачетной книжки обучающегося 

(табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2 

Распределение первого вопроса по вариантам 

Последняя 

цифра 

 в номере  

зачетной 

книжки 

Номер  

варианта 

Наименование  

вопроса 

1 1 Спецификация модели парной регрессии 

2 2 

Оценка параметров парной регрессии методом 

наименьших квадратов: значение, алгоритм рас-

чета и выводы 

3 3 
Ошибка аппроксимации: значение, алгоритм 

расчета и выводы 

4 4 

Метод последовательного включения факторов в 

множественной регрессии: сущность, вид и ос-

новные выводы 

5 5 
Метод исключения факторов в множественной 

регрессии: сущность, вид и основные выводы 

6 6 
Натуральная и стандартизированная форма мо-

дели множественной регрессии 

7 7 

Применение метода максимального правдоподо-

бия в оценке параметров уравнения множествен-

ной регрессии 

8 8 
Анализ случайных остатков в модели множе-

ственной регрессии 

9 9 
Значение и практика использования обобщенно-

го метода наименьших квадратов 

0 10 

Роль модели множественной регрессии при осу-

ществлении прогноза значений экономических 

показателей 
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Таблица 3 

Распределение второго вопроса по вариантам 

Последняя 

цифра  

в номере 

зачетной 

книжки 

Номер 

варианта 

Наименование  

вопроса 

1 10 Структурная и приведенная формы модели 

2 9 Идентификация структурной модели 

3 8 
Применение косвенного метода наименьших квадра-

тов при оценивании параметров структурной модели 

4 7 

Применение двухшагового метода наименьших 

квадратов при оценивании параметров структурной 

модели 

5 6 Путевой анализ 

6 5 Моделирование тенденции развития 

7 4 
Аддитивная модель временного ряда при моделиро-

вании сезонных и циклических колебаний 

8 3 
Мультипликативная модель временного ряда при 

моделировании сезонных и циклических колебаний 

9 2 Лаги Алмон 

0 1 
Метод Койка в моделировании с распределенным 

лагом 

 

Ответ на вопросы должен быть достаточно полным, 

обоснованным, иметь ссылки на учебную и научную литера-

туру, а также законодательные и нормативные акты, отра-

жать необходимый уровень знаний обучающегося теорети-

ческого материала дисциплины «Эконометрика». 

 

2.2. Практическая часть 

Для построения эконометрической модели связи двух 

экономических показателей следует использовать данные по 

субъектам Приволжского федерального округа об уровне де-

нежных доходов и оборота розничной торговли, показанные 

в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 

Динамика уровня денежных доходов по субъектам Приволжского федерального округа 

Последняя 

цифра 

шифра  

в номере 

зачетной 

книжки 

№  

варианта 

Субъекты 

Приволжского 

федерального 

округа 

Среднедушевые доходы на душу населения, тыс. руб. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 1 
Республика 

Башкортостан 
28,9 37,5 49,8 61,7 82,2 107 134 171 193,6 212,1 

2 2 
Республика 

Татарстан 
28,9 38,6 51,3 64,2 85,4 112 139 170,2 190,9 217,9 

3 3 
Удмуртская 

республика 
23,7 29,5 37,2 43,9 55,2 75 94 115 132,7 149,1 

4 4 
Кировская 

область 
21 29,5 37,2 45 54,5 69 87 121,3 131,3 160,6 

5 5 
Оренбургская 

область 
23 29,6 37,6 46,5 59,8 74 92 122,2 139,3 160,8 

6 6 
Пензенская 

область 
20 25,7 33,2 41 50 68 93 122,1 138,7 152,4 

7 7 
Пермский 

край 
37,8 47,9 63,1 75,3 95,6 132 162 193,4 211,7 233 

8 8 
Самарская 

область 
39,1 50,9 69,5 85,9 111,1 138 168 189,7 220,5 243,3 

9 9 
Саратовская 

область 
24,4 31,5 40 47,6 59,1 74 88 108,7 124,4 143,5 

10 10 
Ульяновская 

область 
19,9 27,6 36,8 43,5 54,1 74 94 117,1 129,5 154,8 
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Таблица 5 

Динамика оборота розничной торговли по субъектам Приволжского федерального округа 

Последняя 

цифра 

шифра  

в зачетной 

книжке 

№  

варианта 

Субъекты 

Приволжского 

федерального 

округа 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 1 
Республика 

Башкортостан 
16 20 25,3 32,7 43,6 58,9 79,8 105,8 113 125,8 

2 2 
Республика 

Татарстан 
16,2 19,8 25,5 32.3 42,9 56,9 73,5 98,1 104,4 120 

3 3 
Удмуртская 

республика 
11,7 14,1 16,8 20,4 25,2 32,3 42,9 60 64 72,4 

4 4 
Кировская 

область 
10,7 14,2 16,6 20,6 25 30,6 40,6 55,5 56,9 71,2 

5 5 
Оренбургская 

область 
9,9 11,8 14 19 25,4 32,6 42,5 59,5 64,6 77,5 

6 6 
Пензенская 

область 
11,3 14 17,5 22,6 28,4 33,9 53 67,9 74,7 81,7 

7 7 
Пермский 

край 
18,5 23,4 29,9 36,4 47,2 65 80,9 102,6 107,3 119,8 

8 8 
Самарская 

область 
32,7 39,3 45,5 56,8 70,7 82,6 98,3 122,1 122,5 131,6 

9 9 
Саратовская 

область 
13,7 17 20,4 25,4 31,6 38,4 46,9 61,7 63,7 72,8 

10 10 
Ульяновская 

область 
12,1 16 20,9 25,2 30,3 40,6 53,9 65,3 67,4 80,1 
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Задание: 

1. Определиться с результативным признаком (у) и фак-

тором (х). 

2. Построить корреляционное поле. 

3. Определить параметры уравнения регрессии. 

4. Записать уравнение регрессии в формализованном 

виде. Раскрыть экономический смысл уравнения регрессии. 

5. Рассчитать показатели тесноты связи (коэффициенты 

парной линейной корреляции и детерминации). Дать эконо-

мическую интерпретацию результату расчета. 

6. Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации. Сделать 

экономический вывод. 

7. Проверить параметры уравнения и показатели тесно-

ты связи на существенность по F-критерию Фишера при 

уровне значимости 0,05. Сделать экономическую интерпре-

тацию результата. 

8. Сделать интервальный прогноз оборота розничной 

торговли на душу населения по максимальному значению 

уровня дохода. 

9. Рассчитать стандартную ошибку прогноза. Сделать 

вывод. 

10. Рассчитать предельную ошибку при уровне вероят-

ности 0,95. Раскрыть экономическое содержание.  
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3. Правила оформления контрольной работы 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое – 30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  

20 мм. 

Нумерация страниц. Листы нумеруются арабскими 

цифрами, порядковый номер страницы ставится в центре 

нижней части листа без точки. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

1) При перечислении числовых значений необходимо 

выравнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

2) Не рекомендуется приводить числовые значения, в 

которых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 

3) Числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, 
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а число без обозначения физических величин и единиц рас-

чета от единицы до девяти – словом. Например: «Выборка 

документов осуществляется пять раз, при этом общая сумма 

по документам должна быть не менее 9 руб.». 

4) Если приводится диапазон или ряд числовых значе-

ний, выраженных в одной и той же величине, то единицу из-

мерения указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 

П = Д – Р                                       (1) 

где  П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 
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            передача документа на следующий уровень обработки 

            сверка данных 

Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

 

Таблица 6 

Основные показатели хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 

Изменение 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

Выручка 6 400 9 870 3 470 154 

Себестоимость 

продаж 
5 700 7 860 2 160 138 

Валовая  

прибыль 
700 2 010 1 310 287 

 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источники напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-

торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в хроно-

логической последовательности; ведомственные правовые 

акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архив-

ных учреждений – в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфа-

витном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов за-

конодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 
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Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009 . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Россий-

ские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 

144с.  

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК,2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа представлен в приложении 1. 

Образец оформления выполнения практического зада-

ния содержится в приложении 2. 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. Поэтому учебным планом предусмотре-

но выполнение контрольной работы с целью повышения 

уровня знаний, приобретенных в контактной работе с препо-

давателем. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование теоретических положений дисциплины. Для этого 

в контрольной работе имеется теоретическая часть. Эконо-

метрические исследования в большей степени относятся к 

прикладным исследованиям, поэтому контрольная работа со-

держит практическую часть. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

появляется необходимость привлекать обучающихся к регу-

лярному использованию интернет-ресурсов, находящихся в 

свободном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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Список рекомендуемых источников 

 

Основная литература: 

  

1. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]/ ред. И.И. Елисеева. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Картаев Ф.С. Эконометрика: учебное пособие/ Ф.С. Картаев, 

Е.Н. Лукаш. – Москва: Проспект, 2016. – 118 с. 

3. Ленькова Р.К. Эконометрика и экономико-математические ме-

тоды и модели в АПК: учебное пособие/ Р.К. Ленькова, С.П. Старовыбор-

ная. – Горки: БГСХА, 2012, 239 с. 

4. Фрезе В.Д. Эконометрика: методические указания/В.Д. Фрезе; 

М-во с.-х.РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего 

проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – 

Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 63 с. 

5. Периодические издания: Вестник Российской 

сельскохозяйственной науки, Экономист. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступаю-

щей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (229 846 запи-

сей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г. Доступ не ограничен. www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 
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Приложение  1 

 

Образец титульного листа 
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Приложение  2 

 

Образец оформления практического задания 

Задание 1. Определиться с результативным признаком 

(у) и фактором (х). 

Решение 1.  

Результативный признак (у) –  _____________________; 

Фактор (х) – _____________________________________ 

 

И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


