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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реа-

лизацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки 38.03.02 – Менеджмент  

Дисциплина Б1.Б.16  «Эконометрика»  относится к базовой части. 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч.;  

контактная работа: 28,25 ч., 

занятия лекционного типа – 14 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР –  43,75 ч., 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч.; 

контактная работа: 10,25 ч., 

занятия лекционного типа – 4 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 58  ч., 

контроль – 3,75  ч. 

 

Ключевые слова: модель,  корреляция, парная регрессия, множественная регрессия, вре-

менные ряды,  

Составитель: Шутова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, кафед-

ры экономики и менеджмента. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК -6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

Профессиональные компетенции 

ПК -10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  

 

Показателями компетенций являются: 

знания – место и роль эконометрики в современной экономике,  

- историю возникновения и развития эконометрики, ее принципы и основные категории, 

области применения эконометрики; 

умения – строить эконометрические модели и использовать их для описания, анализа и 

прогнозирования реальных экономических процессов; 

навыки – владеть методами эконометрики. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. очная форма обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  28,25 28,25 

Лекции 14 14 

Практические занятия 14 14 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 43,75 43,75 

Вид промежуточного контроля зачёт зачёт 

 

Таблица 1.2 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. заочная форма обучения  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  10,25 10,25 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

ИКР 0,25 0,25 

Контроль 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (СР) 58 58 

Вид промежуточного контроля зачёт зачёт 
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3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ СР 

1.  Парная регрессия и корреляция 

в эконометрических исследо-

ваниях 

 2 2 8 

2.  Множественная регрессия и 

корреляция 
 4 4 10 

3.  Одномерные временные ряды  4 4 8 

4.  Системы  эконометрических 

уравнений 
 2 2 8 

5.  Динамические эконометриче-

ские модели 
 2 2 9,75 

 зачёт     

Итого  72 14 14 44 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1.  − Конспектирование пер-

воисточников и другой учеб-

ной литературы;  

− Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору. 

− Решение задач. 

Парная регрессия и корре-

ляция в эконометрических 

исследованиях 

Решение задач 

2.  − Конспектирование пер-

воисточников и другой учеб-

ной литературы;  

− Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору. 

− Решение задач. 

Множественная регрессия 

и корреляция 

Решение задач 

3.  − Конспектирование пер-

воисточников и другой учеб-

ной литературы;  

− Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору. 

Одномерные временные 

ряды 

Решение задач 
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− Решение задач. 

4.  − Конспектирование пер-

воисточников и другой учеб-

ной литературы;  

− Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору. 

− Работа с тестами 

− Решение задач. 

Системы  эконометриче-

ских уравнений 

Решение задач 

5.  − Конспектирование пер-

воисточников и другой учеб-

ной литературы;  

− Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору. 

− Работа с тестами. 

− Решение задач. 

Динамические экономет-

рические модели 

Решение задач 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

Не предусмотрено 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 
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2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-

ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 



8 

 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  Эконометрика: учебник для магистров / И.И. Елисеева (и др.); под ред. И.И. Елисеевой. - М.: 

Издательство Юрайт, 2012. - 453с. - Серия: Магистр. 

2.  Тимофеев В.С. Эконометрика: учебник для бакалавров / В.С. Тимофеев, А.В. Фаддееков, 

В.Ю. Щеколдин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 328с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

3.  Эконометрика: учебник / под ред. Д-ра экон. Наук, прф. В.С. Мхитаряна. - Москва: Проспект, 

2010. - 384с. 

4.  Эконометрика : учебник : [16+] / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др. ; под ред. 

В.Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 562 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 (дата обращения: 

17.03.2020). – Библиогр.: с. 473-477. – ISBN 978-5-394-02145-9. – Текст : электронный. 

5.  Балдин, К.В. Эконометрика : учебное пособие / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 254 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 (дата обращения: 17.03.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 5-238-00702-7. – Текст : электронный. 

6.  Эконометрика : практикум : [16+] / сост. В.А. Молодых, А.А. Рубежной, А.И. Сосин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 157 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941 (дата обращения: 17.03.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.  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 (дата обращения: 17.03.2020). – Биб-

лиогр.: с. 118-119. – ISBN 978-5-907003-40-8. – Текст : электронный. 

8.  Эконометрика : практикум : [16+] / сост. В.А. Молодых, А.А. Рубежной, А.И. Сосин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 157 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941 (дата обращения: 17.03.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  ЭБС «Znanium.сom».Новиков, А. И.Эконометрика: учеб. пособие / А.И. Новиков. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2.  ЭБС «Znanium.сom».Басовский, Л. Е. Эконометрика: учебное пособие / Л.Е. Басов-

ский. - М.: РИОР, 2011. - 48 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3.  ЭБС «Айбукс». Валентинов, В.А. Эконометрика: Практикум: учебное пособие/ В. А. 

Валентинов. - М.: Дашков и К, 2010. - 436 с. - Режим доступа:  http://ibooks.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://znanium.com/
http://ibooks.ru/
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Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  www.agulib.adygnet.ru – сайт научной библиотеки Адыгейского государственного 

университета, содержащий ссылки на образовательные (электронно-библиотечные 

системы, каталог библиотечных сайтов, методические рекомендации) и научные ре-

сурсы (научные электронные библиотеки, научные электронные издательства). 

 

2.  www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная биб-

лиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских из-

дательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодиче-

ские издания, справочники, словари, энциклопедии. 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Рекомендации студентам по организации изучения дисциплины 

Для успешного усвоения материала дисциплины необходима систематическая плано-

мерная самостоятельная работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой. 

Общие рекомендации 

Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать кон-

спект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции. 

Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с 

целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции. 

Практика показывает, что работа только с каким-либо одним литературным источником 

(учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения дисциплины. 

Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при рассмотрении тем, 

посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не зарегулированных 

нормами права. 

В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо обра-

титься к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом заня-

тии с заранее сформулированными вопросами. 

Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои 

знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в ре-

комендованных учебниках и учебных пособиях. 

Самостоятельная работа 

Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не 

нашедших отражения в лекциях. 

Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на лек-

циях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием рекомендованной 

преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной работы следует поль-

зоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными (в том числе в сети 

Интернет) источниками. 

Рекомендации преподавателям по методике проведения основных видов учебных 

занятий 

Лекции.  

Лекции, как основной метод изучения дисциплин в высшем учебном заведении, должны 

обеспечивать решение следующих задач: 
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- изложение студентам наиболее важного материала программы дисциплины, освещаю-

щего основные положения курса; 

- установление связи изучаемой дисциплины с другими дисциплинами направления под-

готовки «Менеджмент»; 

- развитие у студентов теоретического мышления, усвоение студентами понятийного 

аппарата дисциплины; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в самостоятельной работе с учеб-

ной и научной литературой. 

Главная задача каждой лекции заключается в раскрытии сути темы и анализе ее основ-

ных положений. 

Рекомендуется на первой же лекции довести до студентов структуру курса и его разде-

лы, а в дальнейшем указывать название каждого раздела, определять его задачи, а по оконча-

нии изучения – подводить и тог по этому разделу. 

Содержание лекций. 

Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой. Желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему и представляла собой логически 

законченное изложение. В случае, когда материал невозможно изложить в рамках одной лек-

ции, на следующей лекции в ее начале следует сделать краткий обзор материала предыдущей 

лекции с целью установления логической связи. 

Методические советы по работе над учебными лекциями  

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятель-

ной работы. Есть студенты, которые полагают, что лекции преподавателей кафедры можно 

пропускать (ведь имеется учебник) или достаточно их невнимательно прослушать (ведь обра-

щения к учебнику все равно не избежать). И то, и другое мнение есть глубокое заблуждение. 

Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его индивиду-

ального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретиче-

скими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя 

интересным индивидуально-личностным событием, которым вряд ли студенту стоит пренебре-

гать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, 

присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях 

находят освещение сложные вопросы Государственного образовательного стандарта, которые 

вызывают затруднения у студентов.  

Лекции не следует пропускать еще и потому, что они служат своеобразными творчески-

ми, методическими, предметно-содержательными «мостиками» между лекционным курсом.  

Совершенно недостаточно только слушать лекции. Важно студенту понять, что лекция 

есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в 

логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полеми-

ку, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабо-

сти. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не 

мешать ему, не нарушать его логики. Квалифицированный преподаватель в ходе лекции глаза-

ми читает полученный письменный вопрос и находит форму реагирования на него. Вопросы 

можно задать и во время перерыва (письменно или устно), а также после лекции или перед 

началом очередной, конечно, до звонка, во время перерыва - начало очередной лекции нельзя 

прерывать вопросами. Лектор найдет формы и способы реагирования на вопросы студентов.  

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую го-

лову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не 

удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до кон-

ца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие 
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ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. 

Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения. 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет (15 т.д.). 

2. Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

3. Ресурсы Научной библиотеки АГУ. 
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