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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика и анализ данных» являются 

расширение представления о теоретических основах современных прикладных 

эконометрических методов анализа данных и формирование навыков применения 

инструментов эконометрики.  

Задачи дисциплины: 

– расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях 

их развития; 

– овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития указанных систем; 

– изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эконометрика и анализ данных» входит в базовую часть Б1 

федерального государственного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 

Экономика магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)».  

Для изучения дисциплины магистрант должен обладать знаниями, полученными 

при обучении в бакалавриате, в первую очередь при изучении учебных предметов: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Экономико-математический 

практикум».  

Знания и навыки, приобретенные магистрантами в данном курсе, необходимы им 

для изучения прикладных дисциплин магистерской программы. Предлагаемый курс 

является основой для изучения последующих курсов: «Финансовый анализ», 

«Финансовый риск-менеджмент», «Мировые финансы», «Теория и практика оценки 

активов», а также для проведения научно-исследовательской работы.  
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате обучениея 

по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическим службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектыне решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать основные эконометрические модели и методы их оценивания  

Уметь прогнозировать динамику финансового рынка и цены активов  

Владеть навыками выявления структурных причинно-следственных свя-зей 

финансовых показателей. 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа.  

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 76,05 

часа (в том числе 36 – лекций, 36 – практических занятий, 4,05 – иные виды контактной 

работы) и 67,95 часа выделено на самостоятельную работу.  



9 

 

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 23,45 

часа (в том числе 8 – лекций, 12 – практических занятий, 3,45 – иные виды контактной 

работы) и 120,6 часа выделено на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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Н
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о
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Л
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и
 

С
ем
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е 

(п
р
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9 

1 Выбор общего вида 

модели и нелинейная 

регрессия 

1-2 2 2 10 12 3 Тест, 

контрольная 

работа 

2 Построение 

интегральных 

измерителей для 

синтетических 

латентных категорий 

3-5 4 4 10 16 4 Тест, 

контрольная 

работа 

3 Байесовский подход в 

эконометрическом 

анализе 

6-7 4 4 10 14 3 Тест, 

контрольная 

работа 

4 Анализ многомерных 

временных рядов 

8-9 4 4 10 14 4 Тест, 

контрольная 

работа 

5 Анализ и моделирование 

волатильности 

10-11 4 4 8 14 3 Тест, 

контрольная 

работа 

6 Моделирование 

многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: введение 

12-14 6 6 8 18 4 Тест, 

контрольная 

работа 

7 Моделирование 

многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: процедуры 

оценивания 

15-16 6 6 8 20 4 Тест, 

контрольная 

работа 

8 Анализ финансовых 

данных в задачах 

17-18 6 6 8 18 3 Тест, 

контрольная 
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управления риском работа 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 20  

 Итого в интерактивной 

форме 

 10 10     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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я
) 

С
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о
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л
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выбор общего вида модели и 

нелинейная регрессия 

1 0 16 13 1 Тест, 

контрольная 

работа 

2 Построение интегральных 

измерителей для синтетических 

латентных категорий 

0 2 16 14 1 Тест, 

контрольная 

работа 

3 Байесовский подход в 

эконометрическом анализе 

0 0 16 12 1 Тест, 

контрольная 

работа 

4 Анализ многомерных временных 

рядов 

1 2 16 17 1 Тест, 

контрольная 

работа 

5 Анализ и моделирование 

волатильности 

1 2 16 17 1 Тест, 

контрольная 

работа 

6 Моделирование многомерных 

распределений с использованием 

копула-функций: введение 

1 2 16 17 1 Тест, 

контрольная 

работа 

7 Моделирование многомерных 

распределений с использованием 

копула-функций: процедуры 

оценивания 

2 2 14 18 1 Тест, 

контрольная 

работа 

8 Анализ финансовых данных в 

задачах управления риском 

2 2 14 18 1 Тест, 

контрольная 

работа 

 Итого (часов, баллов): 8 12 124 144 8  

 Итого в интерактивной форме 4 4     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия 

1. Подходы к выбору общего вида модели 

2. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 

3. Вычислительные вопросы нелинейного МНК 

 

Тема 2. Построение интегральных измерителей для синтетических латентных 

категорий 

1. Основные концепции измерения синтетических латентных категорий 

2. Требования к исходным данным 

3. Методология построения интегральных индикаторов 

4. Методы многокритериального рейтингования 

 

Тема 3. Байесовский подход в эконометрическом анализе 

1. Общая схема байесовского подхода 

2. Априорные распределения, сопряженные с наблюдаемой генеральной 

совокупностью 

3. Пересчет значений параметров при переходе от априорного сопряженного 

распределения к апостериорному 

4. Байесовский прогноз зависимой переменной, основанный на нормальной КЛМР 

 

Тема 4. Анализ многомерных временных рядов 

1. Модели векторной авторегрессии (VAR-модели) 

2. Структурные VAR-модели 

3. Системы одновременных уравнений (СОУ) 

4. Коинтеграция 

5. Регрессионные модели с распределенными лагами 

 

Тема 5. Анализ и моделирование волатильности 

1. Одномерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности 

(ARCH- и GARCH-модели) 

2. Многомерные GARCH-модели (MGARCH) 

3. Реализованная волатильность 
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Тема 6. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: введение 

1. Копула-функции 

2. Эллиптические копула-функции 

3. Архимедовы копула-функции 

4. Парные копула-функции 

5. Меры зависимости 

 

Тема 7. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: процедуры оценивания 

1. Параметрические методы 

2. Полупараметрические и непараметрические методы 

3. Выбор копула-функции 

4. Критерии согласия для копула-функций 

 

Тема 8. Анализ финансовых данных в задачах управления риском 

1. Управление рыночным риском 

2. Управление операционным риском 

3. Управление кредитным риском 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия 

1. Подходы к выбору общего вида модели 

2. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 

3. Вычислительные вопросы нелинейного МНК 

 

Тема 2. Построение интегральных измерителей для синтетических латентных 

категорий 

1. Основные концепции измерения синтетических латентных категорий 

2. Требования к исходным данным 

3. Методология построения интегральных индикаторов 

4. Методы многокритериального рейтингования 

5. Примеры построения интегральных индикаторов-измерителей качества 

анализируемых синтетических латентных категорий 
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Тема 3. Байесовский подход в эконометрическом анализе 

1. Общая схема байесовского подхода 

2. Априорные распределения, сопряженные с наблюдаемой генеральной 

совокупностью 

3. Пересчет значений параметров при переходе от априорного сопряженного 

распределения к апостериорному 

4. Байесовский прогноз зависимой переменной, основанный на нормальной КЛМР 

5. Примеры задач на точечное и интервальное байесовское оценивание 

параметров модели 

 

Тема 4. Анализ многомерных временных рядов 

1. Модели векторной авторегрессии (VAR-модели) 

2. Структурные VAR-модели 

3. Системы одновременных уравнений (СОУ) 

4. Коинтеграция 

5. Регрессионные модели с распределенными лагами 

 

Тема 5. Анализ и моделирование волатильности 

1. Одномерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности 

(ARCH- и GARCH-модели) 

2. Многомерные GARCH-модели (MGARCH) 

3. Реализованная волатильность 

 

Тема 6. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: введение 

1. Копула-функции 

2. Эллиптические копула-функции 

3. Архимедовы копула-функции 

4. Парные копула-функции 

5. Меры зависимости 

 

Тема 7. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-

функций: процедуры оценивания 

1. Параметрические методы 

2. Полупараметрические и непараметрические методы 
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3. Выбор копула-функции 

4. Критерии согласия для копула-функций 

 

Тема 8. Анализ финансовых данных в задачах управления риском 

1. Управление рыночным риском 

2. Управление операционным риском 

3. Управление кредитным риском 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

 Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы для студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1 Выбор общего вида 

модели и нелинейная 

регрессия 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

1-2 10 

2 Построение интегральных 

измерителей для 

синтетических латентных 

категорий 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

3-5 10 

3 Байесовский подход в 

эконометрическом анализе 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

6-7 10 

4 Анализ многомерных 

временных рядов 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

8-9 10 

5 Анализ и моделирование 

волатильности 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

10-11 8 

6 Моделирование 

многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: введение 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

12-14 8 

7 Моделирование 

многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: процедуры 

оценивания 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

15-16 8 

8 Анализ финансовых 

данных в задачах 

управления риском 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

17-18 8 

 ИТОГО: 18 72 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Выбор общего вида модели и 

нелинейная регрессия 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

2 Построение интегральных 

измерителей для синтетических 

латентных категорий 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

3 Байесовский подход в 

эконометрическом анализе 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

4 Анализ многомерных 

временных рядов 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

5 Анализ и моделирование 

волатильности 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

6 Моделирование многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: введение 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

16 

7 Моделирование многомерных 

распределений с 

использованием копула-

функций: процедуры 

оценивания 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

14 

8 Анализ финансовых данных в 

задачах управления риском 

Изучение теоретиеского 

материала, подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

14 

 ИТОГО: 124 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Б1 Базовая часть Фундаментальные 

экономические теории 

1 

Б1 Вариативная часть Методология научного 

исследования финансово-

экономических процессов 

1 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 1 
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данных 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 

4 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Финансовое и денежно-

кредитное регулирование 

экономики 

1 

Б1 Вариативная часть Финансовый анализ 2 

- способностью руководить экономическим службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Корпоративные финансы: 

теория и практика 

2 

Б1 Дисциплины по выбору Налогообложение 

экономических агентов 

3 

Б1 Дисциплины по выбору Финансовый контроллинг 4 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Профессиональный семинар 3, 4 

Б1 Вариативная часть Системы электронных 

платежей 

4 

Б1 Вариативная часть Продвижение финансово-

банковских продуктов 

  4 

Б2 Практики Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 

4 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектыне решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Финансовый инжиниринг 4 

Б1 Вариативная часть Бюджетные риски: оценка и 

управление 

4 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная 

работа 

4 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Теория и практика оценки 

активов 

3 

Б1 Вариативная часть Финансовый риск-

менеджмент 

3 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
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проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ 

данных 

1 

Б1 Вариативная часть Финансовый анализ 2 

Б1 Вариативная часть Банки и банковская 

деятельность 

2 

Б2 Практики Учебная практика «практикум 

по учету, МСФО и 

налогообложению» 

2 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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р
.)

 

Минимальный 

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Повышенный 

(отл.) 

ОК-1 Знает: методы 

обобщения и анализа. 
 

Знает: методы, 

процедуры, процессы 

мыследеятельности; 

основные термины, 

правила, принципы, 

факты, параметры и 

критерии в предметной 

области дисциплины; 

методы критического 

анализа данных. 
 

Знает: методы, 

процедуры, процессы 

мыследеятельности; 

основные термины, 

правила, принципы, 

факты, параметры и 

критерии в предметной 

области дисциплины; 

способы создания 

суждений, основанных 

на внутренних 

свойствах или внешних 

критериях; методы 

критического анализа 

данных. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: разделять 

изученный материал на 

части для выявления 

структуры и 

взаимосвязи между 

частями; 

комбинировать части в 

структуру с новыми 

свойствами 
 

Умеет: использовать 

эмпирические знания в 

предметной области; 

конструировать 

качественные и 

количественные 

суждения, основанные 

на стандартах, точных 

критериях, 

теоретических 

предпосылках, 

обобщениях; выявлять 

ошибки в суждениях. 

Умеет: использовать 

эмпирические знания в 

предметной области; 

использовать 

изученный материал в 

различных ситуациях; 

разделять материал на 

части (анализ) для 

выявления структуры и 

взаимосвязи между 

частями; 

комбинировать части в 

структуру (синтез) с 

новыми свойствами; 

конструировать 

качественные и 

количественные 

суждения, основанные 

на стандартах, точных 

критериях, 

теоретических 

предпосылках, 

обобщениях; выявлять 

ошибки в суждениях. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 
осмысленным 

Владеет: интеграцией 

и экстраполяцией 
Владеет: 
осмысленным 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 



 

20 
 

пониманием 

изученного материала. 
 

материала; 

способностью 

различения между 

фактами и следствием; 

синтезом гипотез, 

предсказаний, 

заключений;  
 

пониманием 

изученного; 

интеграцией и 

экстраполяцией 

материала; 

способностью 

различения между 

фактами и следствием; 

синтезом гипотез, 

предсказаний, 

заключений; методами, 

процедурами, 

технологиями 

целепологания. 

работы 

ОПК-

3 
Знает: Некоторые 

методические подходы 

к процедурам 

подготовки и принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера 

Знает: отдельные 

методические подходы 

к процедурам 

подготовки и принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера, порядок 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: в полном 

объеме 

методические подходы 

к процедурам 

подготовки и принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера, порядок 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Умеет: взвешивать и 

анализировать 

отдельные 

возможности,  нести 

ответственность за 

принятые решения, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Умеет: взвешивать и 

анализировать 

возможности и риски, 

нести ответственность 

за принятые решения, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет: проводить 

анализ сильных и 

слабых сторон 

решения, взвешивать и 

анализировать 

возможности и риски, 

нести ответственность 

за принятые решения, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

Некоторыми 

навыками разработки 

организационно 

управленческих 

решений 

Владеет: 

отдельными 

навыками разработки 

организационно 

управленческих 

решений, анализа 

возможных 

последствий  

Владеет: навыками 

разработки 

организационно 

управленческий 

решений, анализа 

возможных 

последствий, оценки 

эффективности 

принятых решений 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

ПК-

11 
Знает: задачи и 

функции отдельных 

подразделений 

коммерческого банка 

Знает: задачи и 

функции отдельных 

подразделений 

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности  

Знает: задачи и 

функции отдельных 

подразделений 

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 
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государственных 

служб 
 Умеет: участвовать в 

создании  творческой 

атмосферы в 

коллективе 

 

Умеет: организовать 

работу в коллективе 

для решения 

поставленных задач 

 

Умеет: организовать 

работу в коллективе 

для решения 

поставленных задач, 

создать творческую 

атмосферу в 

коллективе 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Владеет: методами 

мотивации 

качественной работы 

членов коллектива 

 

Владеет:  

методами мотивации 

качественной работы 

членов коллектива, 

пониманием 

перспектив развития 

коммерческого банка 

Владеет: методами 

мотивации 

качественной работы 

членов коллектива, 

пониманием 

перспектив развития 

коммерческого банка, 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

служб 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

ПК-

12 
Знает: некоторые 

элементы теории 

принятия решений 

управленческих 

решений для оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

коммерческого банка 

Знает: основные 

элементы теории 

принятия решений 

управленческих 

решений для оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

служб 

Знает: в полном 

объеме теорию 

принятия 

управленческих 

решений для оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

служб 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Умеет: 

формулировать и 

определять общие 

пути решения 

управленческих 

воздействий на 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

коммерческого 

банка. 

 

Умеет: 

формулировать и 

определять 

приоритетные пути 

решения 

управленческих 

воздействий на 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

коммерческого 

банка, умеет 

разрабатывать 

Умеет: в полной мере 

формулировать и 

определять пути 

решения 

управленческих 

воздействий на 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

коммерческого 

банка, разрабатывать 

варианты 

управленческих 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 
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варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор. 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

деятельности 

коммерческого 

банка. 
 Владеет: некоторыми 

навыками 

управления 

коллективом при 

составлении 

плановых и отчетных 

финансовых 

документов, 

проведения анализа 

финансовых 

результатов, 

навыками 

применения способов 

оптимизации 

денежных потоков 

 

Владеет:  

основными навыками 

управления 

коллективом при 

составлении 

плановых и отчетных 

финансовых 

документов, 

проведения анализа 

финансовых 

результатов, 

навыками 

применения способов 

оптимизации 

денежных потоков 

Владеет: всеми 

необходимыми 

навыками 

управления 

коллективом при 

составлении 

плановых и отчетных 

финансовых 

документов, 

проведения анализа 

финансовых 

результатов, 

навыками 

применения способов 

оптимизации 

денежных потоков 

 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

ПК-5 Знает: теорию 

проектного анализа, 

методов 

качественной и 

количественной 

оценки рисков. 

 

Знает: методы 

качественной и 

количественной 

оценки рисков, 

преимущества и 

недостатки 

финансовой системы, 

методы ее 

построения. 

 

Знает: в полном 

объеме теорию 

проектного анализа, 

методов 

качественной и 

количественной 

оценки рисков, 

преимущества и 

недостатки 

финансовой системы, 

методы ее 

построения, 

технологию 

функционирования 

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

служб, подготовки и 

принятия решений в 

условиях 

неопределённости. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 
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 Умеет: осуществлять 

подбор и подготовку 

информации, заданий 

проектной команде. 

 

Умеет: ставить цели 

и формулировать 

задачи для 

реализации 

разработанных 

проектов и программ. 

 

Умеет: в полной 

мере осуществлять 

подбор и подготовку 

информации, заданий 

проектной команде, 

ставить цели и 

формулировать 

задачи для 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

в коммерческих 

банках, предприятиях 

и организациях 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

службах 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Владеет: навыками 

проведения 

проектного и 

финансового анализа, 

организации работ по 

разработке 

проектных решений 

в области денежно-

кредитного и 

финансового рынков, 

а также  

функционирования  

коммерческого банка 

 

Владеет: навыками 

проведения 

проектного анализа, 

организации работ по 

разработке 

проектных решений с 

учётом фактора 

неопределённости, 

методических и 

нормативных 

документов в 

области денежно-

кредитного и 

финансового рынков, 

также  

функционирования  

коммерческого 

банка. 

 

Владеет: навыками 

проведения 

проектного анализа, 

организации работ по 

разработке 

проектных решений с 

учётом фактора 

неопределённости, 

методических и 

нормативных 

документов в 

области денежно-

кредитного и 

финансового рынков 

и функционирования  

коммерческого 

банка, предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности, 

муниципальных и 

государственных 

служб 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

ПК-9 Знает: некоторые 

методы и базовый 

инструментарий 

экономического и 

эконометрического 

анализа, сферы его 

применения. 

Знает: основные 

методы и 

инструментарий 

экономического и 

эконометрического 

анализа, сферы его 

применения; знает 

систему отчётности, 

используемую в 

финансовом секторе. 

Знает: в полном 

объеме методы и 

инструментарий 

экономического и 

эконометрического 

анализа, сферы его 

применения; знает 

систему учёта и 

отчётности, 

используемую в 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 
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 финансовом секторе. 
 Умеет: находить 

информацию в 

различных 

источниках для 

изучения 

деятельности 

коммерческого банка 

Умеет: грамотно 

применять 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

коммерческого 

банка, использовать 

основные 

современные методы 

экономического 

анализа, 

использовать 

современные методы 

экономического 

анализа, 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчётов 

Умеет: в полной мере 

квалифицированно 

применять 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

коммерческого 

банка, использовать 

современные методы 

экономического 

анализа, 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчётов, 

анализировать 

информацию об 

экономике 

коммерческого банка 

и финансовых 

рынках 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 

 Владеет: 

определенными 

навыками 

проведения 

экономического и 

эконометрического 

анализа 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия на 

финансовых рынках 

(коммерческого 

банка) 

 

Владеет: основными 

навыками 

проведения 

экономического и 

эконометрического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия 

(коммерческого 

банка) на 

финансовых рынках. 

Владеет: навыками 

проведения 

экономического и 

эконометрического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия 

(коммерческого 

банка)на финансовых 

рынках. 

Лек., сем Тесты, 

контрольные 

работы 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задача 1. Используя информационный критерий Акаике, определите какие переменные 

необходимо включить в модель.  

x1 x2 x3 x4 x5 y 

7 7 3,2 0,32 0,21 22,9 

2 15 2,5 0,34 0,49 33,1 

7 11 2,1 0,22 0,43 30,2 

2 7 3,2 0,3 0,1 16,8 

9 9 4 0,2 0,99 27,9 

2 9 3 0,32 0,26 21,2 

9 7 4,5 0,32 0,65 24,6 

15 6 4,9 0,24 0,18 30,0 

5 8 2,1 0,24 0,69 20,2 

13 5 3,1 0,28 0,43 26,0 

13 7 2,1 0,3 0,6 27,3 

3 6 3,5 0,2 0,42 16,9 

8 13 2,2 0,36 0,55 34,3 

13 5 2,1 0,34 0,55 21,7 

3 6 3,3 0,34 0,49 16,5 

  

Задача 2. Постройте нелинейную модель, используя однопараметрическое преобразование Бокса-

Кокса. 

x1 x2 y 

8 11 10,2 

10 7 12,5 

6 9 4,2 

6 10 3,5 

10 14 10,5 

7 6 4,1 

10 5 18,1 

9 15 2,3 

9 10 47,5 

12 6 5,5 

15 15 20,6 

1 14 6,0 

6 14 1,3 

13 15 14,2 

13 11 15,2 
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Задача 3. Оцените параметры модели множественной авторегрессии первого порядка 

t y1,t y2,t 

1 -0,51 0,25 

2 -0,80 0,48 

3 -1,30 1,62 

4 1,41 0,31 

5 1,10 -0,87 

6 0,24 -1,37 

7 -1,00 -1,70 

8 2,30 -0,94 

9 1,47 -1,11 

10 2,48 -2,08 

11 1,99 -1,88 

12 0,02 0,08 

13 1,70 -0,32 

14 1,81 1,66 

15 1,42 2,27 

16 -1,60 0,38 

17 1,01 1,00 

18 -0,72 0,95 

19 0,29 1,65 

20 -0,08 0,82 

21 1,08 -0,61 

22 1,10 0,83 

23 0,56 -0,33 

24 0,65 -0,12 

25 0,98 -0,68 

26 -1,10 -0,41 

27 -0,66 -0,52 

28 -0,23 0,32 

29 -1,18 -1,28 

30 -1,63 -2,04 

 

Задача 4. Число вызовов 𝜉 , поступающих на пункт скорой помощи в час, описывается 

распределением Пуассона с неизвестным значением параметра 𝜃 = 𝐸𝜉 . Результат регистрации 

числа вызовов 𝑥𝑖 (в час), зафиксированные в течение одной смены, приведены в таблице 

𝑖 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑥𝑖 4 3 1 6 2 3 3 2 

 Из опыта работы аналогичных пунктов определено априорное значение 𝜃0 = 𝐸𝜉=3,6. Случайный 

разброс параметра, характеризуется дисперсией Δ0
2 = 𝐷𝜃 = 0,09. 

Используя сопряженное априорное распределение параметра, получите байесовские точечную и 

интервальную оценки (с уровнем доверия 0,95) средней интенсивности вызовов. 

 

Задача 5. Рассмотреть дневные цены закрытия российского фондового индекса RTS. Построить 

наилучшую AR-GARCH модель. 
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Задача 6. определить границу потерь уровня и условную границу потерь уровня 𝛼 = 0,05 для 

случайной величины, подчиняющейся стандартному нормальному распределению с заданными 

средним значением и стандартным отклонением. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Для корректного сравнения моделей FE и RE при условии гомоскедастичности и 

отсутствия корреляции ошибок наблюдений используется тест Хаусмана.  

2. Модель RE позволяет получить оценки параметров перед переменными, не меняющимися 

во времени.  

3. Модель Хаусмана –Тейлора используется для получения оценок параметров перед 

переменными, не меняющимися во времени, при условии отсутствия корреляции между 

индивидуальным эффектом и переменными правой части.  

4. Статья Das, Newey, Vella (2003) описывает процедуру оценивания параметров модели в 

присутствии выборочной селективности, эндогенности и нормального распределения ошибок.  

5. Релевантность и валидность инструментов является достаточным условием 

состоятельности оценок параметров в модели Arellano-Bond.  

6. При оценивании параметров квантильной регрессии минимизируются взвешенные 

квадраты остатков.  

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

1. Степенной зависимости между 𝑥 и 𝑦 в преобразовании Бокса-Кокса соответствует значение 

параметра равное 

1) 0 

2) 1 

3) -1 

4) 2 

 

2. Не использует вычисление производных для оценки параметров итерационный метод 

1) Ньютона 

2) Ньютона-Гаусса 

3)  градиентного спуска 

4) Ролстона -Дженрича 

 

3. Латентной переменной является 

1) уровень доходов 

2) качество жизни 

3) средняя продолжительность жизни 

4) уровень безработицы 

 

4. Распределение  

𝑓(𝑥|𝜃) = {
𝜃𝑥0

𝜃

𝑥𝜃+1
, 𝑥 ≥ 𝑥0

0, 𝑥 < 𝑥0

 

называется распределением 

1) Гаусса 

2) Парето 

3) Максвелла 

4) Пуассона 
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5. Вычисление апостериорного распределения осуществляется по формуле 

1) Гаусса 

2) Пуассона 

3) Байеса 

4) Парето  

 

 

6. Многомерный временной ряд 𝑌𝑡 ∈ 𝑅𝑚 для которого 

𝜇𝑡 = 𝐸[𝑌𝑡] = 𝜇, ∀𝑡; 
𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡, 𝑌𝑡−𝑗] = Γ𝑡,𝑡−𝑗 = Γ𝑗 , ∀𝑡 

называется 

1) строго стационарным 

2) слабо стационарным 

3) нестационарным 

4) слабым белым шумом 

 

7. В Многомерный процесс авторегрессии 𝑌𝑡 = (𝑌1,𝑡, 𝑌2,𝑡, … , 𝑌𝑚,𝑡) первого порядка 

𝑌𝑡 = Φ𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 
необходимо оценить 

1) один параметр 

2) m параметров 

3) 2m параметров 

4) m2 параметров 

 

8. Условная дисперсия представлена как линейная функция квадратов прошлых возмущений в 

модели 

1) Энгла 

2) Тейлора 

3) Нельсона 

4) Боллерслева 

 

9. Теорема о существовании многомерной копула-функции называется теоремой 

1) Нельсена 

2) Шкляра 

3) Джо 

4) Колмогорова 

 

10. Риск того, что изменение цен и ставок на финансовом рынке ослабят позиции банка, назвается 

1) рыночным 

2) кредитным 

3) потери ликвидности 

4) операционным 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов очной и заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  
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10. Образовательные технологии  

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д.  

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

11.1. Основная литература: 

 

1. Картаев, Ф.С. Эконометрика / Ф.С. Картаев, Е.Н. Лукаш ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - М. : Проспект, 2014. - 118 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16622-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276567 (30.04.2016). 

2. Методы и модели эконометрики / О.И. Бантикова, В.И. Васянина, Ю.А. Жемчужникова и 

др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет» ; под ред. А.Г. Реннер. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - Ч. 2. Эконометрика 

пространственных данных. - 435 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 403-405. - ISBN 978-5-7410-

1260-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364841 (30.04.2016). 

3. Ратникова, Т.А. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учебное 

пособие / Т.А. Ратникова, К.К. Фурманов ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 

- 374 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1093-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274953 (30.04.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364841
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11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Балдин, К.В. Эконометрика : учебное пособие / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00702-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 (30.04.2016). 

2. Кийко, П.В. Эконометрика. Продвинутый уровень : учебное пособие для магистрантов / 

П.В. Кийко, Н.В. Щукина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-3952-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279003 (30.04.2016). 

3. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1770-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 

(30.04.2016). 

4. Мариев, О.С. Прикладная эконометрика для макроэкономики=Applied econometrics for 

macroeconomics : учебное пособие / О.С. Мариев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 153 

с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1303-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276304 (30.04.2016). 

5. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных : учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, 

В.П. Румянцев. - М. : МИФИ, 2012. - 286 с. - ISBN 978-5-7262-1687-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829 (30.04.2016). 

6. Тимофеев, В.С. Эконометрика : учебник / В.С. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, 

В.Ю. Щеколдин. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 345 с. : табл., граф., схем., ил. - (Учебники 

НГТУ). - Библиогр.: с. 306-312. - ISBN 978-5-7782-1222-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285 (30.04.2016). 

7. Эконометрика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, В.А. Брызгалов и др. ; под ред. В.Б. 

Уткина. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 562 с. : ил. - Библиогр.: с. 473-477. - ISBN 978-

5-394-02145-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800 (30.04.2016). 
 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Газета «The Economist» — www.economist.com  

2. Газета «Ведомости»: официальный сайт - http://www.vedomosti.ru/  

3. Еженедельник «SmartMoney» — www.smoney.ru  

4. Еженедельник «Компания» — www.ko.ru  

5. Еженедельник «Секрет фирмы» — www.sf-online.ru  

6. Еженедельник «Финансовая газета»: официальный сайт - http://www.fingazeta.ru/  

7. Журнал «Банковское дело» официальный сайт – www.bankdelo.ru  

8. Журнал «Финанс»: официальный сайт – http://www.finansmag.ru/  

9. Журнал «Эксперт»: официальный сайт - http://www.expert.ru/  

10. Информационное агентство «АК&М» — www.akm.ru  

11. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) — www.rbc.ru  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы 

и электронным образовательным ресурсам.  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 R 

 GRETL 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Эконометрика и анализ данных» предполагает умение студента работать с 

различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими вопросы 

функционирования различных финансовых институтов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Использование и анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых 

системах «Гарант», «КонсультантПлюс».  

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с  

формулированием конкретных выводов и установлением причинно-следственных связей.  

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы, 

нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и предусматривают 

выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, теме, проблематике.  Ответы 

на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, 

аргументировать выводы и собственную точку зрения.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей налогообложения в 

Российской Федерации и зарубежных стран.  
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Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме отразить 

суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием аналитического 

инструментария дисциплины. Обязательным является личностное отношение автора к событиям.  

Ситуационные задания помогут студенту приобрести навыки расчётов налогов и налоговой 

оптимизации для бизнеса.   

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям 

выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 

слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие 

ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом 

не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения.  

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной 

литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны 

сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-практические 

периодические издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление контрольных работ, рефератов проводится согласно методическим рекомендациям 

по оформлению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, 

научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров, аргументация выводов и собственной точки зрения.  

 


