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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Курс «Эконометрия III, часть 2» предназначен для студентов магистерской 

программы «Математические методы в экономике». Курс отражает требования к 

экономистам-аналитикам, которые в современных условиях должны уметь работать с 

данными, проводить анализ и строить прогнозы. 

Цель дисциплины «Эконометрия III, часть 2»: Ознакомить студентов с основными 

методами работы с экономическими данными и методами построения и совершенствования 

прогнозов. Курс опирается на фундаментальные знания и навыки, которые они получили в 

базовом магистерском курсе «Эконометрия-3 (часть 1)», и дополняет их практическими 

навыками и общей широкой картиной современного инструментария, доступного 

экономисту-аналитику. 

Основные задачи курса:  

- дать глубокие представления о современном инструментарии и методах в области 

анализа экономических данных и прогнозирования, 

- привить культуру работы с реальными экономическими данными,  

- развить умение корректно применять эконометрические методы для решения 

прикладных задач в области анализа данных и прогнозирования. 

- сформировать навыки практической работы с профессиональными программными 

продуктами в области анализа данных и прогнозирования (язык программирования R, 

статистические пакеты для R и т.д.). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа 

- Представлять 

экономические 

зависимости в виде 

формально 

эконометрической 

модели 

- Интерпретировать 

результаты 

эмпирического 

исследования 

- Применять 

теоретические 

знания при решении 

задач 

 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Основную 

терминологию, 

используемую в 

современной 

эконометрии 

- Корректно 

применять 

эконометрическую 

терминологию 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- Основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

эконометрики 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа 

- Прочесть и 

критически 

осмыслить 

современные статьи 

в ведущих научных 

изданиях 

- Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

- Основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

эконометрики 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

- Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы 

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа 

- Проводить анализ 

экономических 

данных 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- Основные способы 

представления 

результатов 

применения 

эконометрических 

моделей 

- Оформлять отчет 

по результатам 

эконометрических 

расчетов 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

- Методы работы с 

эконометрическими 

моделями 

- Основные способы 

представления 

результатов 

применения 

- Применять 

эконометрические 

методы с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения для 

эмпирического 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей и прогнозов 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

эконометрических 

моделей 

анализа 

экономических 

явлений 

- Оформлять отчет 

по результатам 

эконометрических 

расчетов 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- Основные 

источники и виды 

представления 

экономических 

данных 

- Находить 

источники 

информации и 

подготавливать 

данные для 

прикладных 

расчетов 

- Навыками поиска и 

обработки информации 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Современные 

методы 

прогнозирования 

- Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на 

микро- и макро-

уровне 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

ПК-15. Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа. 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Применять 

эконометрические 

методы с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения для 

эмпирического 

анализа 

экономических 

явлений 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Эконометрия III, часть 2» является элективной, преподается в 3 

семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Эконометрия III, часть 2»: «Эконометрия III». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Эконометрия III, часть 2»: проведение НИР и выполнение ВКР. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  16 

Практические занятия  48 

Групповая работа с преподавателем 8 

Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Содержание дисциплины «Эконометрия III, часть 2»: 

 Содержание разделов 

1 Структуры представления данных 

Списки и табличные данные. Массивы (1-мерные, 2-мерные и т.д.). Переменные. 

Метки (подписи). Деревья, иерархические данные. 

Характер данных. Числовые, порядковые, категориальные, текстовые переменные 

и т. д. 

2 Форматы файлов данных 

Компьютерные форматы файлов для экономических данных. (Простой текст, 

табуляция, перевод строки, возврат каретки). Кодировки (ASCII, 8-битные, 

CP1251, UTF-8 и т. д.). Разметка в виде простого текста. Языки разметки. 

Обычный текст с фиксированной шириной, TSV, CSV, CSV2 и т. д. 

Форматированный текст. Текстовые процессоры. HTML, XHTML. Теги и 

атрибуты. PDF и Postscript. Электронные таблицы. XML (пример – SDMX). JSON. 

Архивированные данные. 

Импорт и экспорт данных. 

3 Описание и исследование данных. Графический анализ 

Среднее, дисперсия, стандартное отклонение, моменты более высоких порядков. 

Сортированные данные. Выборочные квантили (медиана, максимум, минимум, 

размах, процентили, децили, квартили, межквартильный размах). 

Плотность. Гистограмма. Ядерная оценка плотности. Мода. Асимметрия, эксцесс. 

Выбросы. 

Логарифмирование. Преобразование и корректировка данных. 

4 Описание и исследование временных рядов 

Временная зависимость в данных. Автокорреляции. Коррелограмма (ACF). 

Спектральная плотность. 

Временная зависимость в данных о доходностях. Кластеризация волатильности. 
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Разложение временных рядов. Тренд, циклическая составляющая, сезонность, 

календарные эффекты. Использование линейной регрессии для разложения 

временного ряда. 

5 Сглаживание временных рядов и ядерная регрессия 

Сглаживание временных рядов. Методы скользящего интервала для сглаживания, 

скользящие средние. EWMA. Экспоненциальное сглаживание. 

Извлечение тренда. Потенциальный выпуск и разрыв выпуска. Фильтр Ходрика–

Прескотта. 

Извлечение сезонности, сезонная корректировка. Экспоненциальное сглаживание 

для сезонных данных. 

Ядерная регрессия. 

6 Прогнозирование – основные понятия и виды прогнозов 

Разновидности прогнозов. Точечный, интервальный, квантильный, плотностной, 

прогноз волатильности и т. д. 

Основные понятия прогнозирования. Тренировочный набор данных (период), 

тестовый набор данных (период), прогнозный период. Горизонт прогноза. 

Функция потерь для точечных прогнозов. Виды функций потерь. Важность 

функции потерь. 

Составление отчетов и оценка прогнозов. Средние потери. 

Упрощенные методы прогнозирования. Наивные прогнозы. 

Субъективные прогнозы. Опросные прогнозы. (Опрос Ливингстона, Опрос 

профессиональных прогнозистов ФРБ Филадельфии, Опрос профессиональных 

прогнозистов ЕЦБ, Мичиганский опрос потребителей). Метод Дельфи. 

7 Построение прогнозов по параметрической модели 

Обзор прогнозирования по классической модели регрессии. 

Обзор оценивания методом максимального правдоподобия для прогнозирования. 

Прогнозирование с помощью экспоненциального сглаживания. 

Схемы построения прогнозов. Схема с фиксированным интервалом, скользящая, 

рекурсивная. 

Метод Монте-Карло для генерации прогнозов. 

Многошаговое прогнозирование интегрированных рядов (методом Монте-Карло и 

др.). 

8 Сравнение и тестирование прогнозов 

Обратное тестирование (backtesting). 

Перекрестная проверка (cross validation). 

Тестирование эффективности точечных прогнозов. Ортогональность. 

Использование ковариационных матриц и стандартных ошибок HAC (Ньюи–

Уэста, Эндрюса и т. п.). 

Тест на несмещенность. Тест Минцера–Зарновица. Ортогональность к разности 

точечных прогнозов (прогнозный охват, forecast encompassing) 

Тестирование автокорреляции (h-го порядка) в ошибке прогноза. 

Сравнение прогнозов и тестирование сравнительной точности. Тест Диболда–

Мариано. Обобщение теста Диболда–Мариано на функцию потерь общего вида. 

9 Выбор методов прогнозирования, подбор предикторных переменных  и 

параметров 

(Внутривыборочный) выбор модели для прогнозирования. Накладывание 

штрафов. Информационные критерии (критерий Акаике, байесовский и др.) 

Использование перекрестной проверки для выбора методов прогнозирования и 

подбора их параметров. Различные подходы к перекрестной проверке. 

Прогнозирование с большим количеством предикторов. Уменьшение 

размерности. Факторные модели (анализ главных компонент и т.д.). Лассо-

регрессии, эластичные сети. 
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10 Квантильные и интервальные прогнозы 

Предсказание квантилей. Прогнозирование показателя суммы под риском (VaR). 

Интервальное прогнозирование. Квантильная регрессия. Веерные диаграммы. 

Плотностные, квантильные и интервальные прогнозы по регрессии и ARMA. 

Функции потерь для квантильных и интервальных прогнозов. 

11 Прогнозы плотности, волатильности и вероятности 

Функции потерь для прогнозирования плотности. Скоринговые правила 

(логарифмическое скоринговое правило и т. д.) 

Прогнозирование волатильности. Экспоненциальное сглаживание для 

волатильности. Модели GARCH и прогнозирование. 

Прогнозирование плотности по моделям ARMA и GARCH. 

Тестирование качества плотностных прогнозов. Ряды значений PIT и INT. 

Прогнозирование вероятностей. Рынки предсказаний. Тестирование 

эффективности прогнозов вероятностей. Скоринговые правила (Брайера и др.). 

Недостатки предсказания события или принадлежности классу и ROC-кривой. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Структуры представления данных 1 

2 Форматы файлов данных 1 

3 Описание и исследование данных. Графический анализ 1,5 

4 Описание и исследование временных рядов 1,5 

5 Сглаживание временных рядов и ядерная регрессия 1,5 

6 Прогнозирование – основные понятия и виды прогнозов 1,5 

7 Построение прогнозов по параметрической модели 1,5 

8 Сравнение и тестирование прогнозов 1,5 

9 Выбор методов прогнозирования, подбор предикторных переменных  и 

параметров 

1,5 

10 Квантильные и интервальные прогнозы 1,5 

11 Прогнозы плотности, волатильности и вероятности 2 

 

Практические занятия (48 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия по теме 1 3 

Практические занятия по теме 2 3 

Практические занятия по теме 3 4,5 

Практические занятия по теме 4 4,5 

Практические занятия по теме 5 4,5 

Практические занятия по теме 6 4,5 

Практические занятия по теме 7 4,5 

Практические занятия по теме 8 4,5 

Практические занятия по теме 9 4,5 

Практические занятия по теме 10 4,5 

Практические занятия по теме 11 6 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
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Подготовка к практическим занятиям. 10 

Подготовка к контрольным работам 20 

Выполнение домашних заданий 20 

Подготовка к экзамену 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Francis X. Diebold. Forecasting in Economics, Business, Finance and Beyond. University of 

Pennsylvania. 2017. URL: https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html (дата 

обращения: 06.09.2020). 

2. Цыплаков А. А. Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов 

// Квантиль, №1, сентябрь 2006 г. С. 3-19. URL: http://quantile.ru/01/01-AT.pdf (дата 

обращения: 06.09.2020). 

3. Rob J Hyndman and George Athanasopoulos. Forecasting: Principles and Practice. Monash 

University, Australia. URL: https://otexts.com/fpp2/ (дата обращения: 06.09.2020). 

4. Gneiting T., Raftery A. E. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. Journal of 

the American Statistical Association, 102 (2007), 359–378.URL: 

https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf (дата обращения: 

06.09.2020). 

5. Цыплаков А. А. Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые 

правила и моменты // Прикладная эконометрика. 2012. №3 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-veroyatnostnyh-prognozov-korrektnye-

skoringovye-pravila-i-momenty (дата обращения: 06.09.2020). 

6. Sarah Stowell. Using R for Statistics. Apress, 2014. - 221 pp. ISBN: 9781484201398.ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0139-8  

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Маккракен М. Парные тесты на одинаковую точность прогнозов // Квантиль, №1, 

сентябрь 2006 г. С. 53-62. URL: http://quantile.ru/01/01-MM.pdf (дата обращения: 

06.09.2020). 

7. Nau R. Statistical forecasting: notes on regression and time series analysis. Fuqua School of 

Business. Duke University. 2020. URL: https://people.duke.edu/~rnau/411home.htm (дата 

обращения: 06.09.2020). 

8. Расин Д. Непараметрическая эконометрика: вводный курс // Квантиль, 4, март 2008. С. 

7–56. URL: http://quantile.ru/04/04-JR.pdf (дата обращения: 06.09.2020). 

9. Murray J. Output gap measurement: judgement and uncertainty. Office for Budget 

Responsibility Working Paper 5, 2014. URL: 

http://budgetresponsibility.org.uk/wordpress/docs/WorkingPaperNo5.pdf (дата обращения: 

06.09.2020). 

10. Hamilton J. D. Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. NBER Working 

Paper No. 23429, May 2017. URL: https://www.nber.org/papers/w23429 (дата обращения: 

06.09.2020). 

11. Britton E., Fisher P., Whitley P. The inflation report projections: Understanding the fan chart. 

Bank of England Quarterly Bulletin (1998), 30–37. URL: 

https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1998/q1/the-inflation-report-projections-

understanding-the-fan-chart (дата обращения: 06.09.2020). 

12. RiskMetrics (TM) — technical document (4th ed.). J. P. Morgan  /  Reuters. 1996. URL: 

https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-aee2-3449d5c7e95a (дата 

обращения: 06.09.2020). 

https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html
http://quantile.ru/01/01-AT.pdf
https://otexts.com/fpp2/
https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-veroyatnostnyh-prognozov-korrektnye-skoringovye-pravila-i-momenty
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-veroyatnostnyh-prognozov-korrektnye-skoringovye-pravila-i-momenty
http://quantile.ru/01/01-MM.pdf
https://people.duke.edu/~rnau/411home.htm
http://quantile.ru/04/04-JR.pdf
http://budgetresponsibility.org.uk/wordpress/docs/WorkingPaperNo5.pdf
https://www.nber.org/papers/w23429
https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1998/q1/the-inflation-report-projections-understanding-the-fan-chart
https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1998/q1/the-inflation-report-projections-understanding-the-fan-chart
https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-aee2-3449d5c7e95a
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13. Roger Koenker. Quantile Regression in R: A Vignette. 2018. URL: http://cran.r-

project.org/web/packages/quantreg/vignettes/rq.pdf (дата обращения: 06.09.2020). 

14. Phil Crewson. Applied Statistics iBook. 2016.   

https://www.researchgate.net/publication/307593202_Applied_Statistics_iBook 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

15. Google Class 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Robert Nau. Statistical forecasting: notes on regression and time series analysis. Fuqua 

School of Business. Duke University. 2020.  

https://people.duke.edu/~rnau/411home.htm. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Federal Reserve Economic Data (FRED), St. Louis Fed 

- Eurostat Database https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

3. The R Project for Statistical Computing. https://www.r-project.org/ 

4. RStudio. https://www.rstudio.com/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Эконометрия III, часть 2» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

http://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/vignettes/rq.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/vignettes/rq.pdf
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Эконометрия III, часть 2» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия III, часть 2» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Студенты выполняют несколько расчетных заданий, баллы за которые входят в баллы 

за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы за 

работу на семинаре и другую активность. 

В течении семестра проводятся две контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен письменный экзамен. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Семинарские занятия 20 

Контрольные работы 40 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эконометрия III, часть 2» 

 

Таблица 10.1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 
Способность к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, 

синтезу 

Знать: 

- Современные эконометрические модели и 

методы эконометрического анализа 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Представлять экономические зависимости в 

виде формально эконометрической модели 

- Интерпретировать результаты эмпирического 

исследования 

- Применять теоретические знания при решении 

задач 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

ОПК-1 
Готовность к 
коммуникации 

в устной и 

Знать: 

- Основную терминологию, используемую в 

современной эконометрии 

Контрольные работы 

Экзамен 
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письменной 

формах на 

русском и 
иностранном 

языках для 

решения задач 
профессионал

ьной 

деятельности 

Уметь: 

- Корректно применять эконометрическую 

терминологию 

- Аргументированно обосновать выбор 

используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

ПК-1 
Способность 

обобщать и 

критически 
оценивать 

результаты, 

полученные 
отечественны

ми и 

зарубежными 

исследователя

ми, выявлять 

перспективны
е направления, 

составлять 

программу 
исследований 

Знать: 

- Основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам эконометрики 

- Современные эконометрические модели и 

методы эконометрического анализа 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Прочесть и критически осмыслить современные 

статьи в ведущих научных изданиях 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Навыками изучения и осмысления научных 

статей, в которых используются 

эконометрические методы 

Расчетные задания 

ПК-2 
Способность 
обосновывать 

актуальность, 

теоретическу
ю и 

практическую 

значимость 

избранной 

темы научного 

исследования 

Знать: 

- Основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам эконометрики 

 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Аргументированно обосновать выбор 

используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Навыками изучения и осмысления научных 

статей, в которых используются 

эконометрические методы 

Расчетные задания 

ПК-3 
Способность 

проводить 

самостоятельн
ые 

исследования 
в соответствии 

с 

разработанной 
программой 

Знать: 

- Современные эконометрические модели и 

методы эконометрического анализа 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Проводить анализ экономических данных 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Современной методикой построения 

эконометрических моделей 

- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

Расчетные задания 

ПК-4 
Способность 
представлять 

результаты 

проведенного 
исследования 

научному 

сообществу в 
виде статьи 

или доклада 

 

Знать: 

- Основные способы представления результатов 

применения эконометрических моделей 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Оформлять отчет по результатам 

эконометрических расчетов 

- Аргументированно обосновать выбор 

используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Современной методикой построения 

эконометрических моделей 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 
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- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

ПК-8 
Способность 

готовить 

аналитические 
материалы для 

оценки 

мероприятий в 
области 

экономической 

политики и 
принятия 

стратегических 

решений на 
микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

- Методы работы с эконометрическими моделями 

- Основные способы представления результатов 

применения эконометрических моделей 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Применять эконометрические методы с 

использованием современного программного 

обеспечения для эмпирического анализа 

экономических явлений 

- Оформлять отчет по результатам 

эконометрических расчетов 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Современной методикой построения 

эконометрических моделей 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

ПК-9 
Способность 
анализировать 

и 

использовать 
различные 

источники 

информации 
для 

проведения 

экономически
х расчетов 

 

Знать: 

- Основные источники и виды представления 

экономических данных 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Находить источники информации и 

подготавливать данные для прикладных расчетов 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Навыками поиска и обработки информации 

Расчетные задания 

ПК-10 
Способность 

составлять 

прогноз 
основных 

социально-

экономически
х показателей 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом 

 

Знать: 

- Возможности современных программных 

продуктов, необходимые для решения экономико-

статистических задач 

- Современные методы прогнозирования 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макро-

уровне 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

Расчетные задания 

ПК-15 
Способность 
применять и 

разрабатывать 

теоретические, 
эконометричес

кие и другие 

экономико-
математическ

ие модели 

исследуемых 
процессов, 

явлений и 

объектов 

Знать: 

- Современные эконометрические модели и 

методы эконометрического анализа. 

- Возможности современных программных 

продуктов, необходимые для решения экономико-

статистических задач 

Контрольные работы 

Экзамен 

Расчетные задания 

Уметь: 

- Применять эконометрические методы с 

использованием современного программного 

обеспечения для эмпирического анализа 

экономических явлений 

Расчетные задания 

Владеть: 

- Современной методикой построения 

эконометрических моделей 

- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

Расчетные задания 
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Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оцениван

ия 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- понимание сути заданий; 

- верные  оценки коэффициентов эконометрических моделей ; 

- верные результаты тестов оцененных моделей и построенных прогнозов; 

- корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- понимание сути заданных вопросов; 

- понимание смысла эконометрических моделей, знание основных 

теоретических фактов; 

- верные ответы на вопросы заданий; 

- четкая формулировка ответов на заданные вопросы. 

Для экзамена добавляется дополнительный критерий понимания взаимосвязей 

между разными разделами курса. 

В решениях допустимо наличие вычислительных ошибок, не влияющих на суть 

решения и не приводящих к экономически некорректным результатам. 

Отлично 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- принципиальное понимание сути заданий; 

- отдельные неверные оценки коэффициентов эконометрических моделей ; 

-  отдельные неверные результаты тестов оцененных моделей и построенных 

прогнозов; 

- в целом корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- принципиальное понимание сути заданных вопросов; 

- непонимание смысла отдельных эконометрических моделей, не очень 

полное знание основных теоретических фактов; 

- отдельные неверные ответы на вопросы заданий; 

- не вполне четкая формулировка ответов на заданные вопросы. 

Хорошо 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- частичное понимание сути заданий; 

- верные оценки коэффициентов некоторых эконометрических моделей ; 

- частично верные результаты тестов оцененных моделей и построенных 

прогнозов; 

- частично верная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

Удовле-

твори-

тельно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример расчетного задания.  

Разрыв выпуска 

• Скачать данные по реальному ВВП и уровню безработицы в США из базы данных 

FRED 

-  Real Gross Domestic Product (GDPC1) 

-  Civilian Unemployment Rate (UNRATE) 

То и другое скорректированное на сезонность. 

• Импортировать в R в виде фрейма данных. Создать два временных ряда (функция 

ts). Выровнять два ряда, чтобы оба начинались с 1948 года. Превратить помесячные 

данные по безработице в поквартальные (функция aggregate с опцией mean).  

• С помощью фильтра Хорика–Прескотта (функция hpfilter из пакета mFilter) 

получить сглаженные поквартальные ряды обоих показателей. Для ВВП 

использовать логарифмирование. 

- частичное понимание сути заданных вопросов; 

- понимание смысла отдельных эконометрических моделей, знание ключевых 

теоретических фактов; 

-  верные ответы на отдельные вопросы заданий; 

- наличие ответов по ключевым вопросам. 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- непонимание сути заданий; 

- неверные или отсутствующие оценки коэффициентов почти всех 

эконометрических моделей ; 

- неверные или отсутствующие результаты тестов почти всех моделей и 

построенных прогнозов; 

- неверная содержательная интерпретация результатов. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- непонимание сути заданных вопросов; 

- непонимание смысла ключевых эконометрических моделей, незнание 

ключевых теоретических фактов; 

- неверные или отсутствующие ответы почти на все вопросы заданий; 

- отсутствие ответов по ключевым вопросам. 

Неудов-

летвори-

тельно 
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• Создать ряд «разрыва выпуска» (output gap) и построить его график. 

 * 100% 

• Найти коэффициент корреляции, построить точечную диаграмму и регрессию (без 

константы) для закона Оукена 

 
где 

- Y фактический выпуск 

- Y* потенциальный выпуск 

- u фактический уровень безработицы 

- ū естественный уровень безработицы 

- β константа регрессии 

Для оценивания используется функция lm, затем summary. 

• Нарисовать графики фактических и расчетных значений из регрессии. Расчетные 

значения сохраняются из модели функцией fitted. Их надо предварительно 

превратить во временной ряд функцией ts. 

• Построить ядерную регрессию для тех же данных (функция ksmooth). Построить 

график фактических и расчетных данных разрыва выпуска от «разрыва 

безработицы». 

• Провести анализ полученных результатов. Написать отчет по заданию. 

Пример отчета по расчетному заданию 

Расчеты выполнялись по данным о доходностях фондового индекса РТС. Данные 

доступны на сайте Московской Биржи по адресу 

URL http://moex.com/ru/index/RTSI/ 

С сайта за один раз можно скачивать данные только за ограниченный период (примерно 2 

года). Формат файла данных CSV2 (разделитель – точка с запятой). Данные из нескольких 

файлов данных импортировались в один фрейм данных с помощью следующего кода R 
df = read.csv2("RTSI.csv", skip = 2, stringsAsFactors = FALSE) 

for (n in 1:58) { 

  filename = sprintf("RTSI (%s).csv", n) 

  df = rbind(df, read.csv2(filename, skip = 2, stringsAsFactors = FALSE)) 

} 

Получился ряд данных об уровне индекса за период с 1995-09-01 по 2018-12-18. Это 

дневные данные (по торговым дням, около 5 дней за неделю). 

График ряда доходностей и автокорреляционной функции модулей доходностей 

подтверждает наличие кластеризации волатильности. 
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Была построена авторегрессия 1-го порядка для доходностей. Регрессия выявила наличие 

автокорреляции первого порядка в доходностях. Эта информация может быть 

использована при построении прогнозов. 

Из-за автокоррелированности ряда и кластеризации волатильности было решено 

использовать модель AR(1)-GARCH(1,1). Модель оценивалась методоа максимального 

правдоподобия. Была использована схема прогнозирования с фиксированным интервалом 

в 1000 периодов. 

На гистограмме INT-значений для прогнозов видно наличие толстых хвостов, т.е. 

большого количества выбросов.  

 
Було решено дополнить модель t-распределением нормированной ошибки. Код для 

расчета функции правдоподобия: 
logL_agt = function(mu, phi, omega, delta, gamma, nu){ 

  e = r[1:T1] - mu - phi*r1[1:T1] 

  h[1] <<- sigma(ar1)*sigma(ar1) 

  for (t in 2:T1) { 

    h[t] <<- omega + delta*h[t-1] + gamma*e[t-1]^2 

  } 

  s = sqrt(h*(nu-2)/nu) 

  xi <<- e/s 

  LogL = log(dt(xi, nu)) - log(s) 

  -sum(LogL) 

} 

Анализ INT-значений прогнозов по модели AR(1)-GARCH(1,1)-t показывает хорошее 

качество полученных прогнозов: назначительную автокорреляцию и эффект 
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кластеризации волатильности (это видно из графиков автокорреляционной функции как 

значения самого ряда, так и модуля). Гистограмма PIT-значений прогноза почти 

горизонтальна со слабым прогибом по краям, что говорит о том, что форма прогнозной 

плотности моделируется достаточно качественно. Качество прогноза, по-видимому, 

можно было бы улучшить при использование скользящей хемы прогнозирования, но это 

можно сделать только за счет увеличения времени расчета прогнозов. 

  

  
Прогноз может быть использован для прогноза риска вложений в индекс РТС на 1 

торговый день. 

 

Контрольная работа 

Вопросы 

Дайте краткие ответы. 

• Для каких данных имеет смысл изучить различные выборочные квантили, а для 

каких нет (объясните)? 

- темп инфляции помесячно,  

- количество автомобилей в стране по годам, 

- доходы в рублях по большой выборке домохозяйств. 

• Для каких из этих данных имеет смысл применять простое экспоненциальное 

сглаживание, а для каких нет (объясните)? 
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• Пусть есть доходы в рублях по большой выборке домохозяйств. Какой еще 

показатель для тех же домохозяйств можно взять, чтобы построить ядерную 

регрессию его от доходов? Для каких целей может понадобится такая регрессия? 

Волатильность на рынке GBP/USD 

• Скачать достаточно длинные (несколько лет) дневные данные по курсу GBP/USD. 

Импортировать в R. Найти соответствующие доходности. 

• Покажите с помощью автокореляционной функции (какого ряда?) эффект 

кластеризации волатильности. 

• Выделите каким-либо методом периоды высокой и низкой волатильности. 

«Кривая Филлипса» 

• Скачать данные по индексу розничных цен RPI и уровню безработицы в 

Соединенном Королевстве из базы данных Office of National Satistics. 

-  RPI All Items Index: Jan 1987=100 

-  Unemployment rate (aged 16 and over, seasonally adjusted) 

RPI помесячно, уровень безработицы поквартально. 

• Импортировать в R в виде фрейма данных. Создать два временных ряда (функция 

ts). Выровнять два ряда, чтобы оба начинались с 1987 года. Получить из RPI 

помесячный темп инфляции (как разность логарифмов). Превратить помесячные 

данные по инфляции в поквартальные (функция aggregate с опцией mean).  

• Выброс в ряду инфляции (88-е наблюдение) заменить на 0. С помощью функции 

decompose найти сезонную составляющую в инфляции и вычесть ее из инфляции. 

• С помощью фильтра Хорика–Прескотта (функция hpfilter из пакета mFilter) 

получить сглаженные поквартальные ряды обоих показателей и соответствующие 

отклонения от сглаженных рядов inf–inf*, u-u*. 

• Найти коэффициент корреляции, построить точечную диаграмму и регрессию (без 

константы) для «кривой Филлипса» в отклонениях от тренда: 

inf–inf* = -β(u-u*) 

• Нарисовать графики фактических и расчетных значений из регрессии. Расчетные 

значения сохраняются из модели функцией fitted. Их надо предварительно 

превратить во временной ряд функцией ts. 

Экзамен 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-

14) 

Вопросы 

Дайте краткие ответы. 

• Для выбора метода прогнозирования курса доллара прогнозист использует 

перекрестную проверку (cross validation), используя одно наблюдения как тестовый 

период, а весь остальной временной ряд как обучающий период, и так по всем 

наблюдениям во временном ряду. Что не так с этой процедурой? 

• Почему в случае скошенного распределения ошибок прогноза (один из хвостов 

распределения толще, чем другой), вид функции потерь может существенно влиять 

на сравнение точности прогнозов?  

• Прогнозист получил ряд значений PIT для некоторого плотностного прогноза. Для 

проверки корректности прогноза он строит регрессию PIT–0.5 от константы. Какой 
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смысл в использовании такой зависимой переменной? Какой результат скорее 

всего должен получиться в такой диагностической регрессии, если прогноз 

корректный? 

Точность вероятностных прогнозов 

Даны два прогноза вероятности дождя. Какой из прогнозов вы бы назвали более точным? 

Аргументируйте свой ответ. Приведите соответствующие вычисления. 

𝑖 1 2 3 4 5 6 

Прогноз A 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 0.5 

Прогноз B 0.4 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 

Фактически нет да нет Нет нет да 

Предсказание размаха High/Low для S&P 500 

• Скачайте дневные данные по S&P 500 за 10 лет. Импортируйте в R. Найдите 

соответствующие доходности по курсу на момент закрытия (0 для первого 

наблюдения). Найдите логарифмы размаха HL по формуле ln(ln(High/Low)). 

• Получите сглаженные значения HL с коэффициентом экспоненциального 

сглаживания =0.25. 

• Получите значения волатильности h для доходностей методом экспоненциального 

сглаживания (Riskmetrics) с коэффициентом =0.15. Создайте ряд логарифмов 

волатильности logh. 

• По наблюдениям от 1 до T1=1000 постройте авторегрессию 1-го порядка с 

константой для HL. Сохраните вектор коэффициентов. 

• По наблюдениям от 1 до T1=1000 постройте регрессию HL от лага logh. Сохраните 

вектор коэффициентов. 

• Постройте от T1=1000 до T2=length(HL)–1 три точечных прогноза с горизонтом 1: 

1: по сглаженному значению HL в предыдущий период, 

2: по AR(1), 

3: по регрессии от лага logh. 

• Найдите показатели MAE точности прогнозов 

• Проверьте несмещенность прогнозов исходя из функции потерь «модуль ошибки». 

• Проведите тесты, что один прогноз помогает улучшить другой (тоже для модулей). 

Заполните соответствующую таблицу. 

• Проведите тест того, что 1-й прогноз имеет ту же точность, что и 2-й (тоже для 

модулей). 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Эконометрия III, часть 2» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  

«Эконометрия III, часть 2» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: к.э.н., Цыплаков А.А., Кафедра применения математических методов в 

экономике и планировании  

 

Цель дисциплины «Эконометрия III, часть 2»: 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа 

- Представлять 

экономические 

зависимости в виде 

формально 

эконометрической 

модели 

- Интерпретировать 

результаты 

эмпирического 

исследования 

- Применять 

теоретические 

знания при решении 

задач 

 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Основную 

терминологию, 

используемую в 

современной 

эконометрии 

- Корректно 

применять 

эконометрическую 

терминологию 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

- Основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

эконометрики 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

- Прочесть и 

критически 

осмыслить 

современные статьи 

в ведущих научных 

изданиях 

- Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

составлять 

программу 

исследований 

эконометрического 

анализа 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

- Основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

эконометрики 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

- Навыками изучения и 

осмысления научных 

статей, в которых 

используются 

эконометрические 

методы 

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа 

- Проводить анализ 

экономических 

данных 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- Основные способы 

представления 

результатов 

применения 

эконометрических 

моделей 

- Оформлять отчет 

по результатам 

эконометрических 

расчетов 

- Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- Методы работы с 

эконометрическими 

моделями 

- Основные способы 

представления 

результатов 

применения 

эконометрических 

моделей 

- Применять 

эконометрические 

методы с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения для 

эмпирического 

анализа 

экономических 

явлений 

- Оформлять отчет 

по результатам 

эконометрических 

расчетов 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей и прогнозов 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

- Основные 

источники и виды 

представления 

экономических 

данных 

- Находить 

источники 

информации и 

подготавливать 

данные для 

- Навыками поиска и 

обработки информации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проведения 

экономических 

расчетов 

прикладных 

расчетов 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Современные 

методы 

прогнозирования 

- Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на 

микро- и макро-

уровне 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

ПК-15. Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

- Современные 

эконометрические 

модели и методы 

эконометрического 

анализа. 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Применять 

эконометрические 

методы с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения для 

эмпирического 

анализа 

экономических 

явлений 

- Современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей 

- Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

Дисциплина «Эконометрия III, часть 2» является элективной, преподается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия III, часть 2» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Студенты выполняют несколько расчетных заданий, баллы за которые входят в баллы 

за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы за 

работу на семинаре и другую активность. 

В течении семестра проводятся две контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен письменный экзамен. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Семинарские занятия 20 

Контрольные работы 40 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 
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Итого 100 
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