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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

_                    М2.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень)__________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучение студентов методологии и методике построения и примене-

ния эконометрических моделей  для анализа состояния и  оценки перспектив 

развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между 

их внутренними и внешними факторами. 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов навыков анализа связей между экономиче-

скими факторами и показателями на основе статистических данных с ис-

пользованием аппарата теории вероятностей и математической статисти-

ки 

2. Обучение студентов практическому применению методов экономиче-

ской теории, экономической статистики, экономических измерений и ма-

тематико-статистического инструментария 

3. Развитие навыков прогнозирования социально-экономических показа-

телей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

  Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – курсы  высшей математики, теории вероятностей 

и математической статистики, экономической теории, общей теории статистики 

и других математических и общеэкономических дисциплин, а также владение 

основами современных компьютерных технологий. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): курс “Эконометрики” служит базой для методов прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, применяемых в дальнейшей учебной и про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
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- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- Имеет способность к самостоятельному овладению новыми методами иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- Способен понимать события и процессы экономической истории (ОК-3) ; 

- Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис-

ходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

- Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-6); 

- Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

- Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 
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- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- Способен использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10). 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

Основополагающую концепцию эконометрического анализа сложных 

экономических явлений; 

 Основные методологические подходы и принципы применения аппарата 

эконометрического моделирования в прикладных исследованиях; 

Базовые типы эконометрических моделей; 

Статистические методы оценивания параметров эконометрических моде-

лей; 

Технологию статистической проверки различных гипотез; 

Приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования; 
 

- студент должен уметь: 

Корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей; 

Грамотно пользоваться компьютерным программным обеспечением для 

расчета оценок параметров эконометрических моделей; 

Проверять адекватность построенных моделей и значимость их парамет-

ров; 

Интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных 

моделей; 

Применять эконометрические модели в практике экономического анали-

за; 

Осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометри-

ческих моделей; 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) __ Эконометрика (продвинутый уровень) 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения __10______________ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

1. Линейные 

уравнения 

регрессии 

Линейное 

уравнение 

регрессии с 

независимы-

ми и нор-

мально рас-

пределенны-

ми ошибка-

ми. Форму-

лировка и 

проверка ли-

нейных гипо-

тез о пара-

метрах. Учет 

неоднород-

ности множе-

ства наблю-

дений. Про-

верка суще-

ственности 

структурных 

изменений в 

2  2 4 Для проведения  лек-

ционных занятий со-

четание традицион-

ных методов обуче-

ния с интерактивны-

ми технологиями. На 

практических заняти-

ях использование ин-

терактивных техноло-

гий, информационных 

технологий и техно-

логий развития кри-

тического мышления. 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

компьютерах 

 

18 Выполнение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских заданий 

по теме разде-

ла или подраз-

дела, само-

стоятельное 

изучение до-

полнительного 

теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

Компьютерные ау-

дитории для про-

ведения практиче-

ских занятий,  

математический 

пакет "Анализ дан-

ных" MS Excel или 

другой экономет-

рический пакет 
 

 

Выпол-

нение 

инди-

виду-

альных 

практи-

ческих 

заданий  

 

[1], [2], 

[3], [4] 
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уравнении 

регрессии.  

 

 

2. Обобщен-

ный метод 

наименьших 

квадратов 

Обобщенный 

метод наи-

меньших 

квадратов и 

его свойства. 

Гетероскеда-

стичность, ее 

экономиче-

ские причины 

и методы вы-

явления. 

Оценивание 

регрессии в 

условиях ге-

тероскеда-

стичности 

ошибок. По-

казатели 

мультикол-

линеарности 

и методы 

борьбы с 

нею. Метод 

главных ком-

понент. 

2  2 4 Для проведения  лек-

ционных занятий со-

четание традицион-

ных методов обуче-

ния с интерактивны-

ми технологиями. На 

практических заняти-

ях использование ин-

терактивных техноло-

гий, информационных 

технологий и техно-

логий развития кри-

тического мышления. 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

компьютерах 

 

 

18 Выполнение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских заданий 

по теме разде-

ла или подраз-

дела, само-

стоятельное 

изучение до-

полнительного 

теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

Компьютерные ау-

дитории для про-

ведения практиче-

ских занятий,     
математический па-

кет "Анализ данных" 

MS Excel или дру-

гой эконометриче-

ский пакет 

 

Выпол-

нение 

инди-

виду-

альных 

практи-

ческих 

зада-

ний,  

тест по 

разделу 

1 

[1], [2], 

[3], [4] 

3. Проблемы 

автокорре-

ляции в рег-

рессионных 

Экономиче-

ские причины 

автокоррели-

рованности 

2  2 2 Для проведения  лек-

ционных занятий со-

четание традицион-

ных методов обуче-

18 Выполнение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских заданий 

Компьютерные ау-

дитории для про-

ведения практиче-

ских занятий,     

Выпол-

нение 

инди-

виду-

 [1], [2], 

[3], [4] 
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моделях случайных 

ошибок. Мо-

дель авторег-

рессии оши-

бок первого 

порядка. Ди-

агностирова-

ние автокор-

реляции. 

Оценивание 

регрессии в 

условиях ав-

токорреляции 

ошибок. 

ния с интерактивны-

ми технологиями. На 

практических заняти-

ях использование ин-

терактивных техноло-

гий, информационных 

технологий и техно-

логий развития кри-

тического мышления. 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

компьютерах 

 

 

по теме разде-

ла или подраз-

дела, само-

стоятельное 

изучение до-

полнительного 

теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

математический па-

кет "Анализ данных" 

MS Excel или дру-

гой эконометриче-

ский пакет 

 

альных 

практи-

ческих 

зада-

ний,  

тест по 

разделу 

2 

4. Сравнение 

различных 

регрессион-

ных моделей 

Выбор "наи-

лучшей" мо-

дели линей-

ной регрес-

сии при за-

данном набо-

ре потенци-

альных фак-

торов. По-

следствия 

выбора не-

правильной 

формы урав-

нения регрес-

сии. 

2  2 2 Для проведения  лек-

ционных занятий со-

четание традицион-

ных методов обуче-

ния с интерактивны-

ми технологиями. На 

практических заняти-

ях использование ин-

терактивных техноло-

гий, информационных 

технологий и техно-

логий развития кри-

тического мышления. 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

18 Выполнение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских заданий 

по теме разде-

ла или подраз-

дела, само-

стоятельное 

изучение до-

полнительного 

теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

Компьютерные ау-

дитории для про-

ведения практиче-

ских занятий,     
математический па-

кет "Анализ данных" 

MS Excel или дру-

гой эконометриче-

ский пакет 

 

Выпол-

нение 

инди-

виду-

альных 

практи-

ческих 

зада-

ний,  

тест по 

разделу 

3 

[1], [2], 

[3], [4] 
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 компьютерах 

 

 

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

5. Экономет-

рические мо-

дели интег-

рированного 

типа. 

Модели, 

представлен-

ные система-

ми одновре-

менных ли-

нейных урав-

нений. Эко-

нометриче-

ские модели 

интегриро-

ванного типа. 

2  2 2 Для проведения  лек-

ционных занятий со-

четание традицион-

ных методов обуче-

ния с интерактивны-

ми технологиями. На 

практических заняти-

ях использование ин-

терактивных техноло-

гий, информационных 

технологий и техно-

логий развития кри-

тического мышления. 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

компьютерах 

 

 

 

16 Выполнение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских заданий 

по теме разде-

ла или подраз-

дела, само-

стоятельное 

изучение до-

полнительного 

теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

Компьютерные ау-

дитории для про-

ведения практиче-

ских занятий,     
математический па-

кет "Анализ данных" 

MS Excel или дру-

гой эконометриче-

ский пакет 

 

Выпол-

нение 

инди-

виду-

альных 

практи-

ческих 

зада-

ний,  

тест по 

разделу 

4 и 5, 

тест по 

мате-

риалам 

всего 

курса 

[1], [2], 

[3], [4] 

6. Подготов-

ка к экзамену 

      36 Самостоя-

тельное изу-

чение допол-

нительного 
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теоретическо-

го материала. 

Форум по 

дисциплине на 

образователь-

ном портале, 

самоконтроль 

с помощью 

тестовых за-

даний на дос-

тупных интер-

нет-ресурсах 

Итого: 10  10 14  124  

20  

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Индивидуальное практиче-

ское задание по теме раздела 

или подраздела 

Допускаются все «зачтено» – за правильно выполненное, оформленное и вовре-

мя сданное задание 

Тест по разделу или по ма-

териалам всего курса 

Допускаются все «зачтено» – за 80% правильных ответов на вопросы теста 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен Допускаются студенты, 

ответившие на 80% во-

просов тестов по разде-

лам 1, 2, 3, 4, 5 и теста 

по материалам всего 

курса или студенты, от-

ветившие на 80% вопро-

сов тестов по разделам 

1, 2, 3, 4, 5 и получив-

шие оценку «зачтено» за 

все индивидуальные 

практические задания 

«зачтено»  

  «не зачтено»  

  «отлично» За правильные ответы на все вопросы 

экзамена, включая все дополнительные 

вопросы, задачи, доказательства тео-

рем и вывод формул 

  «хорошо» За правильные ответы на все вопросы 

экзамена, включая решения задач, 

формулировки теорем и формул 

  «удовлетворительно» За правильные ответы на все вопросы 

экзамена, включая решения задачи 

  «неудовлетворительно» За неправильный ответ хотя бы на 

один вопрос экзамена 

 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Данный вид контроля не предусмотрен 

 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично»  

 

 

 

 

 

«хорошо»  

 

 

 

 

 

«удовлетворительно»  

 

 

 

 

 

«неудовлетворительно»  
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7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 

 

1 Построение линейной модели множественной регрессии. Отбор зна-

чащих факторов. Линейное уравнение регрессии с независимыми и 

нормально распределенными ошибками. Формулировка и проверка 

линейных гипотез о параметрах. Учет неоднородности множества 

наблюдений. Проверка существенности структурных изменений в 

уравнении регрессии. 

2 Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. Гетеро-

скедастичность, ее экономические причины и методы выявления. 

Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок. 

Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. Метод 

главных компонент. 

3 Модель авторегрессии ошибок первого порядка. Диагностирование 

автокорреляции. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции 

ошибок. 

4 Выбор "наилучшей" модели линейной регрессии при заданном набо-

ре потенциальных факторов. Последствия выбора неправильной 

формы уравнения регрессии. 

 

5 Модели, представленные системами одновременных линейных 

уравнений. Эконометрические модели интегрированного типа. 
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8. Вопросы к экзамену (зачету)  

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1.  История возникновения эконометрики. Понятие эконометрики как 

самостоятельной дисциплины. 

2.  Противоречия эконометрического подхода и их разрешения. 

3.  Понятие математической модели и принципы ее построения. 

4.  Эконометрические проблемы определения функции спроса. 

5.  Производственные функции и их свойства. 

6.  Основные типы эконометрических моделей. 

7.  Однофакторные регрессионные модели. Метод наименьших квадра-

тов (МНК). 

8.  Многофакторная регрессия. Условия теоремы Гаусса-Маркова. 

9.  Стандартные ошибки оценок коэффициентов регрессии по МНК. 

10.  Оценка степени надежности уравнения регрессии. Коэффициенты 

корреляции, детерминации, дисперсионное отношение Фишера. 

11.  Проверка значимости коэффициентов регрессии по t-критерию Стью-

дента. 

12.  Проверка гипотез, задаваемых линейными ограничениями общего ви-

да. 

13.  Тест Чоу и его практическое использование. 

14.  Спецификация многофакторных регрессионных моделей. 

15.  Нарушение условий теоремы Гаусса-Маркова. Обобщенный МНК. 

16.  Понятие гетероскедастичности и связанные с ней проблемы оценива-

ния параметров. Взвешенный МНК. 

17.  Частные виды гетероскедастичности. 

18.  Тесты на гетероскедастичность. 

19.  Понятие о доступном обобщенном МНК. Его практическая реализа-

ция. 

20.  Исходные предпосылки использования метода главных компонент.  

21.  Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами. Эко-

номический смысл главных компонент. 

22.  Применение метода главных компонент в анализе рыночной конъ-

юнктуры. 

23.  Регрессия с автокорреляцией остатков. Случай авторегрессионных 

процессов первого порядка. 

24.  Тест Дарбина-Уотсона на автокорреляцию по времени. 

25.  Оценивание параметров в случае авторегрессии остатков. 

26.  Метод максимального правдоподобия и его применение для оценива-

ния параметров в случае авторегрессии. 

27.  Принципы построения рекуррентной схемы МНК. Вывод формул ре-

куррентного МНК. 

28.  Типы структурных эконометрических моделей. 



 16 

29.  Косвенный МНК. 

30.  Проблемы инверсии и идентификации структурных моделей. Условия 

их идентифицируемости. 

31.  Двухшаговый МНК. 

32.  Понятие имитационного моделирования и классификация имитаци-

онных моделей. 

33.  Эконометрические модели интегрированного типа. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

Для проведения практико-ориентированных лекций используется соче-

тание  традиционных методов обучения с интерактивными технологиями. 

Активизация деятельности студентов на лекции достигается во время прове-

дения проблемных и дискуссионных лекций. 

 Практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях. Ис-

пользуются интерактивные технологии, информационные технологии и тех-

нологии развития критического мышления. В процессе практических занятий 

используется проектор, материал занятий оформлен в виде презентаций, бла-

годаря чему эффективно осуществляется процесс передачи и усвоения ин-

формации. На занятиях максимально активизируется самостоятельная работа 

студентов. Обучающимся необходимо выполнить индивидуальные задания, 

развивающие навыки будущей профессиональной деятельности. Предлагает-

ся найти решение задач с помощью информационных технологий. 

Задания, предусмотренные в курсе, выполняются на компьютерах при 

помощи математического пакета "Анализ данных" MS Excel или других эко-

нометрических пакетов. Студенты проверяют, анализируют, развивают, при-

меняют полученную или найденную информацию, приобретая профессио-

нальные умения и навыки. В качестве промежуточного контроля предусмот-

рены тесты по материалам текущего раздела или всего курса. 

Для самостоятельной работы преподавателем организуется форум по 

дисциплине на образовательном портале.  Самоконтроль проводится с помо-

щью тестовых заданий на доступных интернет-ресурсах. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Аистов А. В. Эконометрика шаг 

за шагом : учеб. пособие для ву-

зов / А. В. Аистов, А. Г. Макси-

мов. - Гриф МО. - М. : ГУ ВШЭ, 

2006. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 

171-178. - Прил.: с. 159-170. - 

ISBN 5-75998-0332-8: 99-00 

учебное пособие 4 

2 Вентцель Е. С. Теория вероят-

ностей : учеб. для вузов / Е. С. 

Вентцель. - Изд. 7-е, стер. ; 

Гриф МО. - М. : Высш. шк., 

2001. - 575 с. : ил. - Предм. 

указ.: с. 573-575 

учебник 7 

3 Гладилин А. В. Эконометрика : 

учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по экон. спец. / А. В. Гла-

дилин, А. Н. Герасимов, Е. И. 

Громов. - Гриф УМО. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2011. - 297 с. : ил. 

- (Высш. образование). - Библи-

огр.: с. 278-281. - Глоссарий: с. 

282-286. - Прил.: с. 287-292. - 

ISBN 978-5-222-17387-9: 165-00 

учебное пособие 3 

4 Магнус Я. Р. Эконометрика : 

начальный курс : учеб. для ву-

зов / Я. Р. Магнус, П. К. Каты-

шев, А. А. Пересецкий. - Гриф 

МО. - М. : Дело, 2004. - 575 с. - 

Библиогр.: с. 561-569. - Предм. 

указ.: с. 570-575. - Прил.: с. 509-

560. - ISBN 5-7749-0055-X: 197-

50 

учебник 3 

5 Магнус Я. Р. Эконометрика : 

начальный курс : учебник для 

вузов / Я. Р. Магнус, П. К. Ка-

учебник 6 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

тышев, А. А. Пересецкий. - 5-е 

изд., испр. - М. : Дело, 2001. - 

399 с. - Библиогр.: с. 390-394. - 

Предм. указ.: с. 395-399. - 

Прил.: с. 341-389. - ISBN 5-

7749-0055-Х: 153-90 

6 Орлов А. И. Эконометрика : 

учеб. для вузов / А. И. Орлов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Экзамен, 2003. - 575 с. - Библи-

огр. в конце глав. - Прил.: с. 

513-575. - ISBN 5-94692-452-4: 

137-40 

учебник 5 

7 Орлов А. И. Эконометрика : 

учеб. для вузов / А. И. Орлов. - 

4-е изд., доп. и перераб. ; Гриф 

МО. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009. - 573 с. : ил. - (Высш. об-

разование). - Библиогр.: с. 569-

570. - Прил.: с. 468-568. - ISBN 

978-5-222-15458-8: 259-00 

учебник 3 

8 Палферова С.Ш. Эконометри-

ка для заочников : учеб.-метод. 

пособие / С.Ш. Палферова, О.И. 

Иванов; ТГУ; каф. "Высшая ма-

тематика и математическое мо-

делирование". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2007. - 93 с. - Библиогр.: 

с. 88. - Прил.: с. 89-92. - 13-50 

учебно-методическое 

пособие 

49 

9 Палфѐрова С.Ш. Эконометри-

ка для заочников : учеб.-метод. 

пособие / С.Ш. Палфѐрова, О.И. 

Иванов; ТГУ; каф. "Высш. ма-

тематика и математическое мо-

делирование". - 2-е изд. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 93 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 88. - Прил.: с. 

89-92 . - 33-44 

учебно-методическое 

пособие 

94 

10 Палферова С.Ш. Эконометри-

ка для заочников [Электронный 

учебно-методическое 

пособие 

1 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

С.Ш. Палферова, О.И. Иванов; 

ТГУ; каф. "Высшая математика 

и математическое моделирова-

ние". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2007. - 100-00 

11 Тихомиров Н.П. Эконометрика 

: учеб. для вузов / Н.П. Тихоми-

ров, Е.Ю. Дорохина. - Гриф МО. 

- М. : Экзамен, 2003. - 510 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 509-510. - 

Краткий слов. терминов: с. 497-

501. - Прил.: с. 502-508. - ISBN 

5-94692-438-9: 200-00 

учебник 1 

12 Эконометрика : учеб. для студ. 

вузов по спец. "Статистика" / В. 

С. Мхитарян [и др.]; под ред. В. 

С. Мхитаряна. - М. : Проспект, 

2009. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 

376-377. - Прил.: с. 356-375. - 

ISBN 978-5-392-00188-0: 190-00 

учебник 1 

13 Эконометрика : учебник / И. И. 

Елисеева [и др.]; под ред. И.И. 

Елисеевой. - Гриф УМО. - М. : 

Проспект, 2010. - 288 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 281. - Прил.: с. 

282-288. - ISBN 978-5-392-

00922-0: 170-00 

учебник 1 

14 Эконометрика : учебник / под 

ред. И. И. Елисеевой. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2001. - 344 

с. : ил 

учебник 1 

15 Эконометрика : учебник для ву-

зов / И. И. Елисеева [и др.]; под 

ред. И.И. Елисеевой. - Гриф 

УМО. - М. : Проспект, 2009. - 

288 с. : ил. - Библиогр.: с. 281. - 

Статистико-мат. табл.: с. 282-

288. - ISBN 978-5-392-00186-6: 

240-00 

учебник 1 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

16 Эконометрика [Электронный 

ресурс] : практикум / П. Ф. Зиб-

ров [и др.]; ТГУ; каф. "Высш. 

математика и мат. моделирова-

ние". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2008. - 100-00 

практикум 1 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

    

    

 


