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Изменения в рабочей программе
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

указанием отведенного на них количества академических или ас-

трономических часов и видов учебных занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). 

Схема распределения учебного времени по семестрам 

 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость, час  

Виды учебной работы 2 сем. Всего 
Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа 40 40 
в том числе: 

лекции 

практические занятия 

18 

22 

18 

22 

Самостоятельная работа 32 32 
в том числе: 

реферат 

контрольная работа 

 

 

+ 

- 

 

 

+ 

- 

 

Итоговая аттестация (зачет) - - 
 

Заочная форма обучения 

 

Трудоемкость, час  

Виды учебной работы 

 1 курс Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа 4 4 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 64 64 

в том числе: 

реферат 

контрольная работа 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

Итоговая аттестация (зачет) 4 4 

 



 8 

Тематический план 

Очная форма обучения 

2 семестр 

В том числе аудиторных 

из них: 

 

№ 

п/п 

 

Главы и темы  

дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость, 

час 

 

всего лекц. практ. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 
Теоретические аспекты эконо-

метрического моделирования 
13 7 3 4 6 

2 

Организация процессов эконо-

метрического моделирования и 

прогнозирования в условиях 

рыночной экономики 

13 7 3 4 6 

3 

Обработка и формализация 

эмпирической базы исследова-

ния 

13 7 3 4 6 

4 
Спецификация эконометриче-

ских моделей 
16 9 4 5 7 

5 
Параметризация регрессион-

ных моделей 
17 10 5 5 7 

 Итоговая аттестация (зачет)      

 Итого 72 40 18 22 32 

 

Заочная форма обучения 

1 курс 

В том числе аудитор-

ных 

из них: 

 
№ 

п/п 

 

Главы и темы  

дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость, 

час 

 

всего лекц. практ. 

Самостоятель-

ная работа 

1 

Теоретические аспекты 

эконометрического моде-

лирования 

12,5 0,5 0,5  12 

2 

Организация процессов 

эконометрического моде-

лирования и прогнозирова-

ния в условиях рыночной 

экономики 

14,5 1,5 0,5 1 13 

3 

Обработка и формализация 

эмпирической базы иссле-

дования 

14,5 1,5 

0,5 1 13 

4 
Спецификация экономет-

рических моделей 

13,5 0,5 
0,5  13 

5 
Параметризация регресси-

онных моделей 

13  
  13 

 Итоговая аттестация (зачет) 4     

 Итого 72 4 2 2 64 

 














































































