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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Предмет, задачи и базовые понятия курса 4 2 

2 Парная регрессия и корреляция 38 16 

3 Множественная регрессия и корреляция 42 16 

4 Временные ряды 24 10 

 

1 Предмет, задачи и базовые понятия курса 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

2 Парная регрессия и корреляция 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

3 Множественная регрессия и корреляция 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

4 Временные ряды 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  
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Основная литература  

1. Новиков, А. И. Эконометрика: учебное пособие / А. И. Новиков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 272 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1045602  

2. Яковлев, В. П. Эконометрика: учебник для бакалавров / В. П. Яковлев. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 384 с. – URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1091204 

 

Дополнительная литература 
1. Бабешко, Л. О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: 

учебник / Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. – М.: Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М, 2019. – 385 с.: ил. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029152 

2. Галочкин, В. Т.  Эконометрика: учебник и практикум для вузов / 

В. Т. Галочкин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 288 с. – (Высшее образова-

ние). – URL:  https://urait.ru/bcode/467904  

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 
1. Методические указания для выполнения практических работ по дисци-

плине «Эконометрика» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Мингалимова А.В. «Эконометрика» [Электронный ресурс]: курс ди-

станционного обучения по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Эко-

номика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2018 – Доступ по логину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=vi

ew&content_id=_307384_1&course_id=_14401_1 

Идентификатор курса 18_Chistopol_EIP_AVMingalimova_E 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

https://znanium.com/catalog/product/1029152
https://urait.ru/bcode/467904
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_307384_1&course_id=_14401_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_307384_1&course_id=_14401_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/034/77034
http://window.edu.ru/resource/452/77452

