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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Эконометрика обеспечивает овладение следующими компетенциями:
  

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-5

Способен владеть навыками составления финансовой отчетности с
учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов
финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности
организации  на  основе  использования  современных  методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-5. Способен 
владеть навыками 
составления 
финансовой 
отчетности с учетом 
последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на 
основе 
использования 
современных 
методов обработки 
деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем

Знает: 
-способы  составления
финансовой отчетности
Умеет:
-составлять
финансовую отчетность
с  учетом  последствий
влияния  различных
методов  и  способов
финансового  учета  на
финансовые результаты
деятельности
организации
Владеет:
-навыками  составления
финансовой отчетности
с  учетом  последствий
влияния  различных
методов  и  способов
финансового  учета  на
финансовые результаты
деятельности
организации  на  основе
использования
современных  методов
обработки  деловой
информации  и
корпоративных
информационных
систем

на уровне знаний: 
-способы составления 
финансовой 
отчетности
на уровне умений: 
-составлять
финансовую отчетность
с  учетом  последствий
влияния  различных
методов  и  способов
финансового  учета  на
финансовые результаты
деятельности
организации
на уровне навыков:  
-составление 
финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового
учета на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на основе
использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Эконометрика  изучается на втором курсе в третьем семестре очного и
заочного  обучения.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  3  модуля  общеэкономических
дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент» и относится к обязательной его части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л) 18 18 -
Тестирование -
Практические занятия (ПЗ) 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт -
Зачёт с оценкой + + -

Экзамен -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

10 10

Лекции (Л) 4 4 -
Тестирование - -
Практические занятия (ПЗ) 6 6 -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

94 94 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой 4 4 -

Экзамен - -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Предмет эконометрики.
Парная регрессия и 
корреляция в 
эконометрических 
исследованиях

22 4 4 14
О
Т

ОПК-5

3 2
Множественная 
регрессия и
корреляция

22 4 4 14
О
Т

ОПК-5

3 3

Связь между 
атрибутивными
признаками. 
Адаптивные модели
прогнозирования

22 4 4 14
О
Т

ОПК-5

3 4
Системы 
эконометрических 
уравнений

22 4 4 14
О
Т

ОПК-5

3 5
Моделирование 
временных рядов

20 2 2 16
О
Т

ОПК-5

Всего: 108 18 - 18 - 72 ЗаО
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачёт с оценкой: +

Итого: 108

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Предмет эконометрики.
Парная регрессия и 
корреляция в 
эконометрических 
исследованиях

20 1 1 18
О
Т

ОПК-5

3 2
Множественная 
регрессия и
корреляция

20 1 1 18
О
Т

ОПК-5

3 3 Связь между 21 1 2 18 О ОПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

атрибутивными
признаками. 
Адаптивные модели
прогнозирования

Т

3 4
Системы 
эконометрических 
уравнений

21
1 2

18
О
Т

ОПК-5

3 5
Моделирование 
временных рядов

22 22
О
Т

ОПК-5

Всего: 104 4 - 6 - 94 ЗаО
Подготовка к

зачёту/Консультация:
 

Зачёт с оценкой:  4
Итого: 108 4 6 94 4

Содержание дисциплины

Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема 1. Парная 
регрессия и 
корреляция в 
эконометрическ
их 
исследованиях

Расчет  временного  лага  Парная  регрессия  и  корреляция.  Метод
наименьших квадратов.  Парная линейная регрессия.  Коэффициент
детерминации.

Тема 2. 
Множественная 
регрессия и 
корреляция

Множественная  регрессия  и  корреляция   Оценивание  параметров
множественной  регрессии.  Проверка  гипотез.  Построение
доверительных интервалов. Спецификация модели. Корреляция по
времени и гетероскедастичность.

Тема 3. Связь 
между 
атрибутивными 
признаками. 
Адаптивные 
модели 
прогнозирования

Коэффициент  взаимной  сопряженности  Чупрова  и  Крамера.
Коэффициента ассоциации Д. Юла и коэффициента контингенции К.
Пирсона.  Коэффициент  корреляции  рангов  Спирмена.
Коэффициенты конкордации Фехнера и Кендэла Экспоненциальное
сглаживание. Модель Брауна. Модель Хольта.

Тема 4. Системы 
эконометрических 
уравнений

Системы  эконометрических  уравнений  Прогнозирование  в
регрессионных  моделях.  Косвенный,  двухшаговый  и  трехшаговый
метод наименьших квадратов.

Тема 5. 
Моделирование 
временных рядов

Временные ряды в эконометрических исследованиях



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Эконометрика»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач



лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Эконометрика»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Эконометрика»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой



5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Примерные тесты для проведения тестирования:
1. Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества
факторов в модели называется _____________ эконометрической модели.
1. идентификацией
2. апробацией
3. спецификацией
4. линеаризацией
2.  При  построении  эконометрических  моделей  множественная  регрессия

используется
в случае, если число ______ в модели больше или равно двум.
1. случайных факторов
2. зависимых и независимых переменных
3. независимых переменных
4. зависимых переменных
3. Линейные эконометрические модели описывают линейные взаимосвязи между …
1. зависимой переменной и случайными факторами
2. независимыми переменными и случайными факторами
3. зависимой и независимыми переменными
4. независимой и зависимыми переменными
4. Проверка тесноты связи между факторами может быть осуществлена на основе …
1. значений стандартизованных коэффициентов
2. частных уравнений регрессии
3. матрицы парных коэффициентов корреляции
4. вектора значений коэффициентов регрессии
5. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ
значений межфакторной …
1. регрессии
2. автокорреляции
3. корреляции
4. детерминации
6.  Количественная  измеримость  значений  экономического  признака  (фактора),

включаемого
в эконометрическую модель, является ...
1. принципом спецификации
2. предпосылкой линеаризации
3.  общим  требованием  к  факторам,  включаемым  в  линейную  множественную

регрессию
4. условием гомоскедастичности эконометрической модели



При применении метода наименьших квадратов для оценки параметров уравнений
регрессии

минимизируют _____________ между наблюдаемым и моделируемым значениями
зависимой переменной.
1. сумму разностей
2. квадрат суммы
3. сумму квадратов разности
4. квадрат разности (только для одного наблюдения)
8. Для линейной регрессионной модели гетероскедастичностью называют свойство
дисперсии  случайного  отклонения  при  переходе  от  наблюдения  к  наблюдению

проявлять ...
1. стремление к нулю
2. стремление к единице
3. изменчивость
4. постоянство
9.  Нарушение  условия  независимости  случайных  составляющих  в  разных

наблюдениях
называют ______ случайной составляющей.
1. детерминированностью
2. гомоскедастичностью
3. автокорреляцией
4. гетероскедастичностью
10. Эффективной оценкой называется та, у которой …
1. дисперсия максимальна
2. смещенность выше
3. дисперсия минимальна
4. отсутствует смещенность
11. Состоятельность оценки характеризуется увеличением ее точности при ...
1. добавлении в уравнение дополнительной независимой переменной
2. переходе к обратной форме зависимости
3. увеличении объема выборки
4. уменьшении объема выборки
12. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале…
1. от -2 до 2
2. от 0 до 100
3. от -1 до 1
4. от 0 до 4
13. В эконометрических моделях «остаточная» дисперсия – это дисперсия…
1. наблюдаемых значений результативного признака
2. значений объясняющего фактора
3.  отклонений наблюдаемых значений результативного  признака от его расчетных

значений
4. расчетных значений результативного признака
14.  В  эконометрике  для  проверки  статистической  значимости  уравнения  в  целом

используют
…
1. коэффициент Стьюдента
2. метод наименьших квадратов
3. F-критерий
4. t-статистику
15. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию

…
1. Дарбина–Уотсона



2. Ингла–Грэнджера (Энгеля–Грангера)
3. Стьюдента
4. Гольдфельда-Квандта
16. Средняя ошибка аппроксимации модели служит для…
1. расчета средних ошибок параметров регрессии
2. оценки параметров регрессии
3. определения среднего значения расчетных значений зависимой переменной
4. оценки качества модели
17. Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется …
1. суммарной
2. производной
3. аддитивной
4. мультипликативной
18. Коэффициент взаимной сопряженности Чупрова используется для …
1. определения значимости коэффициентов уравнения регрессии
2. определения тесноты связи между атрибутивными признаками
3. выявления явления автокорреляции
4. выявления явления гетероскедастичности
19. Коэффициент корреляции рангов Спирмена изменяется в диапазоне …
1. от 0 до 1
2. от 0 до ∞
3. от -1 до 1
4. от 0 до 4

5.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

5.2.2. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой

1. Предмет и задачи прогнозирования.
2. Этапы эконометрического моделирования.
3. Пространственные, временные, панельные статистические данные.
4. Получение, преобразование и предварительная обработка данных.
5. Аномальные наблюдения и погрешности наблюдений.
6. Зависимые и независимые, эндогенные и экзогенные переменные.
7. Диаграмма рассеяния.
8. Модель наблюдений.
9. Формулировка вида модели.
10. Уравнение регрессии.
11. Графический и аналитический методы выбора типа уравнения регрессии.
12. Линейная модель регрессии.
13. Метод наименьших квадратов.
14. Оценки метода наименьших квадратов.
15. Оценка существенности параметров линейной регрессии.
16. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
17. Проверка качества уравнения регрессии.
18. Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса – Маркова).
19. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.
20. Нелинейная регрессия.
21. Два класса нелинейных регрессий.
22. Коэффициент эластичности.
23. Корреляция для нелинейной регрессии.
24. Средняя ошибка аппроксимации.



25. Спецификация модели.
26. Отбор факторов при построении множественных регрессий.
27. Мультиколлинеарность факторов.
28. Выбор формы уравнения регрессии.
29. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
30. Множественная корреляция.
31. Частная корреляция.
32. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
33. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
34. Предпосылки метода наименьших квадратов: несмещенность, эффективность,
состоятельность оценок.
35. Регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 
остатками.
36. Обобщенный метод наименьших квадратов.
37. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике.
38. Системы независимых уравнений.
39. Системы совместных, одновременных уравнений.
40. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.
41. Проблема идентификации при переходе приведенной формы к структурной.
42. Оценивание параметров структурной модели.
43. Определение и структура модели динамики (модели временного ряда).
44. Основные элементы временного ряда.
45. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
46. Моделирование тенденции временного ряда.
47. Аналитическое выравнивание временного ряда.
48. Линейный и нелинейные тренды.
49. Расчет параметров тренда.
50. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.
51. Изучение взаимосвязей по временным рядам.
52. Коэффициент взаимной сопряженности Чупрова и Крамера.
53. Коэффициента ассоциации Д. Юла и коэффициента контингенции К. Пирсона.
54. Коэффициент корреляции рангов Спирмена.
55. Коэффициенты конкордации Фехнера и Кендэла. 
56. Экспоненциальное сглаживание.
57. Модель Брауна.
58. Модель Хольта.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко ; Российская

академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации. – Москва : Дело, 2021. – Книга 1. Часть 1. Основные понятия, элементарные
методы, часть 2. Регрессионный анализ временных рядов. – 704 с. : ил. – (Академический



учебник).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685857 . – Библиогр: с. 673-676. – ISBN 978-5-850006-294-1 (кн. 1). – ISBN
978-5-850066-293-4 (общ.). – Текст : электронный. 

2. Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко ; Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации. – Москва : Дело, 2021. – Книга 2. Часть III. Системы одновременных уравнений,
панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными,
часть IV. Временные ряды: дополнительные главы. Модель стохастической границы. – 592
с.  :  ил.  –  (Академический  учебник).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685858 .  –  Библиогр:  с.  576-580.  –  ISBN
978-5-850006-295-8 (кн. 2). – ISBN 978-5-850066-293-4 (общ.). – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Орлова,  И.В.  Эконометрика:  обучающий  компьютерный  практикум  /  И.В.

Орлова, Л.А. Галкина, Д.Б. Григорович ; Финансовый университет при Правительстве РФ. –
Москва : Прометей, 2018. – 123 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494918–  Библиогр.:  с.  118-119.  –  ISBN  978-5-
907003-40-8. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,этаж  №  4,
помещение 2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран

для проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685857
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685857


Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине
образовательной программы.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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