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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Учебная дисциплина является дополнительной к основному направлению 
обучения студента, она реализуется в рамках майнора «Прикладной 
статистический анализ», базируется на знании основ теории вероятностей и 
математической статистики и нацелена на освоение методов исследования 
зависимостей и их приложений главным образом в экономике и социальной сфере. 
В то же время она расширяет возможности развития профессиональных 
компетенций, которые формируются на основных образовательных программах 
обучаемых, путем освоения современной статистической методологии и 
возможностей ее использования в различных областях знаний.  

Предполагается, что в результате изучения дисциплины студент 
• приобретает новые знания и умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 
• находит, оценивает и использует информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач; 
• ведет исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 
методов исследования, а также оценку его качества; 

• осуществляет сбор, анализ и обработку статистических данных, научно-
аналитических материалов, необходимых для решения поставленных задач; 



• выбирает инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализирует результаты расчетов и обосновывает 
полученные выводы; 

• строит теоретические и эконометрические модели, анализирует и 
содержательно интерпретирует полученные результаты; 

• использует для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

• осуществляет презентацию результатов аналитической и исследовательской 
деятельности. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Статистический 
анализ причинно-
следственных связей: 
линейная модель 

4 Строит модели дисперсионного 
анализа и классические модели 
с одним регрессором и 
интерпретирует результаты 
моделирования 

Текущие 
контрольные 
задания 

8 
10 

Тема 2. Классическая 
линейная модель 
множественной регрессии 
и ее применение 

4 Строит классические модели 
регрессии, выбирает модель с 
лучшим составом регрессоров, 
интерпретирует результаты 
моделирования. 

Текущие 
контрольные 
задания 

8 
10 

Тема 3. Проблемы 
построения линейных 
регрессионных моделей и 
методы их преодоления 

8 Проверяет выполнение 
исходных предпосылок 
построения классической 
регрессионной модели, строит 
модифицированные линейные 
регрессионные модели. 

Текущие 
контрольные 
задания. 
Индивидуальное 
задание 1 

14 
18 

Тема 4. Нелинейные 
регрессионные модели и 
примеры их 
использования 

6 Определяет вид 
нелинейной регрессионной 
модели в соответствие с 
анализом сущности явления и 
результатами статистических 
тестов. Строит и 
интерпретирует модели с 
"фиктивными" переменными и 
модели бинарного выбора. 

Текущие 
контрольные 
задания. 
Индивидуальное 
задание 2 

8 
14 

Тема 5. Снижение 
размерности 

6 Формирует агрегированные 
признаки и формирует на их 

Текущие 
контрольные 10 



признакового 
пространства и 
построение 
статистических индексов 

16 основе статистические 
индексы. Строит индексы на 
основе регрессионных моделей, 
в том числе с привлечением 
экспертной информации. 

задания. 
Контрольная 
работа 

Часов по видам учебных 
занятий: 

28 
48 
68 

Итого часов: 144 
 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

Часть лекционного материала содержится в онлайн курсе автора 
"Прикладной статистический анализ" на Национальной платформе открытого 
образования (НПОО): по темам 2,3 (неделя 6) и 5 (неделя 9). 

В ходе изучения курса используются возможности дистанционной 
поддержки – обсуждение проблем, возникающих при подготовке к занятиям и 
выполнении индивидуальных заданий. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Статистический анализ причинно-следственных связей: линейная модель  

Основные этапы статистического моделирования зависимостей. Классификация 
переменных в моделях зависимостей. Модель дисперсионного анализа как 
отражение зависимости исследуемой характеристики от значений качественного 
признака. Линейная регрессионная модель, ее построение, идентификация, 
интерпретация и возможные приложения. 

Тема 2. Классическая линейная модель множественной регрессии и ее применение 
Классическая модель регрессии в матричном виде. Оценивание коэффициентов 
регрессии. Оценка дисперсии ошибок. Оценка ковариационной матрицы 
выборочных коэффициентов регрессии. Свойства коэффициентов при регрессорах. 
Дисперсионный анализ регрессионной модели. Коэффициент детерминации как 
характеристика качества модели. Проверка гипотезы о нормальном распределении 
остатков модели. Оценка значимости уравнения в целом, оценка значимости 
отдельных коэффициентов регрессии и их интерпретация. Построение 
интервальных оценок параметров регрессионной модели. Прогнозные оценки 
значений зависимой переменной. 

Тема 3. Проблемы построения линейных регрессионных моделей и методы их 
преодоления 



Мультиколлинеарность факторов: причины, последствия для 
моделирования, методы преодоления: метод пошагового исключения факторов из 
уравнения регрессии, метод пошагового включения факторов в уравнение 
регрессии. Гребневая регрессия. Причины гетероскедастичности и ее последствия 
для моделирования, тестирование гетероскедастичности. Причины 
автокорреляции регрессионных остатков и проверка ее наличия. Обобщенная 
линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших 
квадратов. Состоятельное оценивание ковариационной матрицы оценок линейной 
модели множественной регрессии в условиях гетероскедастичности и 
автокоррелированности остатков. 

Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и примеры их использования 
Диагностика нелинейности регрессионной модели. Проверка гипотезы о 

наличии линейных ограничений на коэффициенты регрессии. Типологическая 
регрессия. Кусочно-линейная спецификация регрессионной модели. Спецификация 
нелинейной регрессионной модели и ее линеаризация. Спецификация и 
идентификация существенно нелинейной регрессионной модели. Модели 
бинарного выбора. 

Тема 5. Cнижение размерности признакового пространства и построение 
статистических индексов 

Метод главных компонент и его практическое применение. Построение 
агрегированных показателей при наличии и в отсутствие обучения. Экспертные 
оценки и их использование при построении индексов. Иерархические системы 
агрегированных индексов. 

3. Оценивание 
Оценивание производится по результатам активности работы на занятиях, 

выполнения индивидуальных заданий и итоговой контрольной работы.  
Итоговая оценка по дисциплине Qитог определяется как результат 

арифметического округления до целого значения Q*итог, рассчитываемой по 
формуле 

 
Q*итог = 0,25 Qакт_зан + 0,25 Qиз1 + 0,25 Qиз2+ 0,25 Qкр , 

 
где  Qакт_зан - оценка за активность работы на занятиях в виде целого числа 
баллов по 10-балльной шкале, 
 Qиз1 и Qиз2 - оценки соответственно за первое и второе индивидуальные 
задания, представленные в виде целых чисел баллов по 10-балльной шкале, 
 Qкр - оценка за итоговую контрольную работу в виде целого числа баллов по 
10-балльной шкале. 

Блокирующие элементы оценивания отсутствуют, все элементы 
оценивания пересдаче не подлежат. 



Активность работы на занятиях оценивается по результатам 
своевременного выполнения текущих заданий, презентации полученных 
результатов, выступлениям с докладами и участию в дискуссиях.  

Индивидуальные задания выполняются студентами, как во время занятий, 
так и в процессе самостоятельной работы. При оценке результатов выполнения 
домашних работ учитывается авторский характер выполнения работы, полнота 
проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том числе таблиц и 
графиков, наличие выводов по проведенным расчетам, интерпретация полученных 
результатов. В отчет о выполнении домашнего задания входят титульный лист, 
содержание, изложение проведенных расчетов с пояснениями и выводами. 
Таблицы и графики корректно оформляются (нумерация, заголовки, подписи осей 
на графиках, перевод на русский язык, где это где необходимо). Домашние задания 
выполняются в формате Word в форме аналитической записки на основе 
собранных данных и проведенных расчетов. При необходимости прикладывается 
файл с расчетами. Выполненные домашние задания отсылаются в электронном 
виде на адрес преподавателя в установленный срок и дополнительно могут быть 
представлены в виде твердой копии. 

Итоговая контрольная работа по курсу проходит в письменной форме в 
аудитории с использованием калькуляторов (в том числе научных), при этом 
использование других электронных средств не допускается. 

 
4. Примеры оценочных средств 

 
Пример индивидуального задания 1 

Моделирование урожайности зерновой культуры 
По данным сельскохозяйственных районов региона требуется построить 

регрессионную модель урожайности на основе следующих показателей: 
Y- урожайность зерновых культур (ц/га); 
X1 – число колесных тракторов на 100 га; 

     X2 – число зерноуборочных комбайнов на 100 га; 
     X3 – число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га; 
     X4 – количество удобрений, расходуемых на гектар (т/га); 
    X5 – количество химических средств защиты растений, расходуемых на 

гектар (ц/га)  
  Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 9,7 1,59 0,26 2,05 0,32 0,14 
2 8,4 0,34 0,28 0,46 0,59 0,66 
3 9 2,53 0,31 2,46 0,3 0,31 
4 9,9 4,63 0,4 6,44 0,43 0,59 
5 9,6 2,16 0,26 2,16 0,39 0,16 
6 8,6 2,16 0,3 2,69 0,37 0,17 
7 12,5 0,68 0,29 0,73 0,42 0,23 
8 7,6 0,35 0,26 0,42 0,21 0,8 
9 6,9 0,52 0,24 0,49 0,2 0,8 

10 13,5 3,42 0,31 3,02 1,37 0,73 



11 9,7 1,78 0,3 3,19 0,73 0,17 
12 10,7 2,4 0,32 3,3 0,25 0,14 
13 12,1 9,36 0,4 11,51 0,39 0,38 
14 9,7 1,72 0,28 2,26 0,82 0,17 
15 7 0,59 0,29 0,6 0,13 0,35 
16 7,2 0,28 0,26 0,3 0,09 0,15 
17 8,2 1,64 0,29 1,44 0,2 0,08 
18 8,4 0,09 0,22 0,05 0,43 0,2 
19 13,1 0,08 0,25 0,03 0,73 0,2 
20 8,7 1,36 0,26 0,17 0,99 0,42 

1. Из предложенных данных вычеркните строчку с номером, 
соответствующим номеру в списке группы 
2. Проведите корреляционный анализ: проанализируйте связи между 
результирующей переменной и факторными признаками по 
корреляционной матрице. Проверьте наличие мультиколлинеарности 
признаков. 
3. Постройте уравнения регрессии со значимыми коэффициентами, 
используя пошаговые алгоритмы регрессионного анализа. 
4. Выберите лучшую из полученных регрессионных моделей, 
основываясь на анализе значений коэффициентов детерминации, 
остаточных дисперсий и на результатах содержательного анализа 
моделей. 
5. Дайте описание исследуемого явления на основе построенной 
модели. 

 
Пример индивидуального задания 2 

Построение нелинейных регрессионных моделей 
По данным по Великобритании о потреблении цыплят (Y), 

среднедушевом доходе (X1), стоимости одного фунта цыплят (X2), стоимости 
одного фунта свинины (X3) и стоимости одного фунта говядины (X4) построить 
и сравнить уравнения регрессии вида: 

1) 
2

20 *ˆ bxby =
 

2) 
1

10 *ˆ bxby =
 

3) 
21

210 **ˆ bb xxby =
 

4) 
432

4320 ***ˆ bbb xxxby =
 

5) 

1)(ˆ
1

2
0

b

x
xby =

 

6)  Провести линеаризирующее преобразование по методике Бокса-Кокса 
и оценить его параметры. 

Исходные данные для исследования приведены в табл. 1 



Таблица 1 
Исходные данные  

t Y X1 X2 X3 X4 
1 31,2 492,9 37,3 54,7 77,4 
2 33,3 528,6 38,1 63,7 80,2 
3 35,6 560,3 39,3 69,8 80,4 
4 36,4 624,6 37,8 65,9 83,9 
5 36,7 666,4 38,4 64,5 85,5 
6 38,4 717,8 40,1 70 93,7 
7 40,4 768,2 38,6 73,2 106,1 
8 40,3 843,3 39,8 67,8 104,8 
9 41,8 911,6 39,7 79,1 114 

10 40,4 931,1 52,1 95,4 124,1 
11 40,7 1021,5 48,9 94,2 127,6 
12 40,1 1165,9 58,3 123,5 142,9 
13 42,7 1349,6 57,9 129,9 143,6 
14 44,1 1449,4 56,5 117,6 139,2 
15 46,7 1575,5 63,7 130,9 165,5 
16 50,6 1759,1 61,6 129,8 203,3 
17 50,1 1994,2 58,9 128 219,6 
18 51,7 2258,1 66,4 141 221,6 
19 52,9 2478,7 70,4 168,2 232,6 

 
Пример итоговой контрольной работы 

 
1. По результатам 25 наблюдений получено уравнение регрессии: 

𝑦𝑦� = 11 + 5,2𝑥𝑥1 + 0,8𝑥𝑥2 + 1,3𝑥𝑥3, где  
𝑦𝑦� – совокупный балл университета, рассчитываемый при составлении рейтинга 
𝑥𝑥1 − количество публикаций в расчете на одного преподавателя, шт. 
 𝑥𝑥2 − средняя заработная плата выпускников, тыс. руб. 
𝑥𝑥3 − средний балл ЕГЭ поступающих студентов. 
Стандартные ошибки оценок коэффициентов равны соответственно 5,2;  1,1;  0,7;  1,5.  
1) Проверьте значимость коэффициентов на уровне 0.05 
2) Постройте 90% доверительные интервалы для всех коэффициентов и дайте их 
интерпретацию  
 

2. Приведите к линейному виду следующие модели (если это возможно для данной 
спецификации) 

1) 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑒𝑒(𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖)𝜀𝜀𝑖𝑖 
2) 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑒𝑒(−𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖)𝜀𝜀𝑖𝑖 
3) 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑒𝑒(𝛼𝛼+𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖+𝜀𝜀𝑖𝑖) 
 

3. Уравнение 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 оценивается по следующим наблюдениям: 
X 4 1 5 8 2 

y 6 3 12 15 4 

  



 Известная функциональная форма гетероскедастичности 𝑉𝑉(𝜀𝜀𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝜎𝜎2𝑥𝑥𝑖𝑖2. 
𝜎𝜎2 = 3 
1) Вычислите оценки обобщенного метода наименьших квадратов для коэффициентов 
модели 
2) Вычислите стандартные ошибки оцененных коэффициентов 
 

4. С помощью бинарных переменных представьте общий вид линейного уравнения 
регрессии 𝑌𝑌 на 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2,𝑋𝑋3, где 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2 – количественные переменные, а 𝑋𝑋3 является 
категориальной переменной, которая может принимать 4 значения (регион 1, 
регион 2, регион 3, регион 4).  

 
5. По 26 наблюдениям проведено исследование зависимости результативного 

признака (Y) – производительности труда от объясняющих факторов: (X1) – доли 
премий и вознаграждений в заработной плате и (X2) – удельного веса покупных 
изделий. Построено уравнение регрессии: y) = 4,78 + 7,56x1 + 2,17x2   и найдены 
значения 2

0bS
)

 =1,15,  2
1bS

)
 = 7,81,  2

2bS
)

= 0,70. Можно ли утверждать на 1% -м уровне 
значимости, что X1 оказывает влияние на y? 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 
п/п 

Наименование 

1. 
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П., 
Дуброва Т.А.  Анализ данных. Учебник для академического бакалавриата / 
Под общ. ред. проф. Мхитаряна В.С. М.: Юрайт, 2019. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование 

1. 
Дрейпер Н.Р. Прикладной регрессионный анализ, 3-е изд.: Пер. с англ. - М.: 
Издательский дом "Вильямс", 2007 

2. 
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. 
В 2-х томах. М.: Юнити-Дана, 2001. 

3. 
Сигел Э.Ф., Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. - М.: Издательский 
дом "Вильямс", 2004. 

4. 
Айвазян С.А., Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы. М.: Юнити-Дана, 
2006. 

  
5.3. Программное обеспечение 

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

1. MS Office из внутренней сети университета (договор) 
2. R-project свободное лицензионное соглашение 
3. Python свободное лицензионное соглашение 

https://www.hse.ru/org/persons/69804


4. IBM SPSS Statistics из внутренней сети университета (договор) 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

1. 
Данные обследования РМЭЗ НИУ 
ВШЭ 
https://www.hse.ru/rlms/spss 

Свободный доступ с регистрацией 

2. 
Росстат 
http://www.gks.ru 

Свободный доступ с регистрацией на 
сайте для скачивания микроданных 

3. 
Программа развития ООН 
http://www.undp.ru 

Свободный доступ 

4. 
Единый архив экономических и 
социологических данных 
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

Доступ с регистрацией к внутренним 
данным и к внешним ресурсам из сети 
НИУ ВШЭ (договор) 

5. 
International Labour Organization 
http://www.ilo.org 

Свободный доступ 

6. 
World Health Organization Statistical 
Information System (WHOSIS) 
http://www.who.int/whosis 

Свободный доступ 

7. Eurostat 
https://ec.europa.eu/eurostat/ 

Свободный доступ 

8. 
Европейское социальное 
исследование  
http://www.ess-ru.ru 

Свободный доступ 

9. Центральный банк РФ 
www.cbr.ru 

Свободный доступ 

10. 

Национальная платформа открытого 
образования 
https://openedu.ru  

Свободная своевременная подписка на 
электронные курсы, при этом по своим 
курсам НИУ ВШЭ своим студентам 
выдает сертификаты бесплатно при 
включении курсов в индивидуальные 
учебные планы  

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинарские занятия проводятся, как правило, в компьютерных классах, на 
которых помимо открытого программного обеспечения установлены лицензионные 
статистические пакеты прикладных программ и обеспечен доступ к ресурсам, с 
обладателями которых у НИУ ВШЭ заключен договор на использование. 

 

https://www.hse.ru/rlms/spss
http://www.gks.ru/
http://www.undp.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/whosis
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.ess-ru.ru/
http://www/
http://www/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://openedu.ru/


6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 
материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 
консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 

 
7. Образовательные технологии 

В ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 
используются возможности пакетов программ, позволяющих осуществлять 
количественный анализ данных, рассматриваются типовые методы 
статистического анализа данных, происходит  разбор практических задач. Для 
получения навыков представления результатов самостоятельного исследования 
используются возможности Power Point.  Формирование базы данных для 
проведения самостоятельного исследования осуществляется с помощью доступа к 
удаленным базам статистических и социологических данных. В ходе аудиторных 
занятий формируются навыки самостоятельной и групповой работы. В рамках 
выполнения домашних работ студенты выполняют самостоятельный поиск и 
обработку статистических данных, формируют навыки аналитической работы. 

 
Методические рекомендации преподавателю 

В ходе изучения курса «Моделирование статистических зависимостей» 
студенты должны получить навыки статистического наблюдения и анализа 
данных, в том числе с использованием возможностей программного обеспечения (в 
частности, Excel, IBM SPSS Statistics, R, Python). Это подразумевает: 

- знакомство студентов с теорией и методикой  использования методов 
статистического исследования в анализе социальных, экономических и 
демографических процессов на основе материалов лекций и самостоятельного 
изучения литературы; 



- индивидуальную и групповую работу на практических заданиях в 
компьютерных классах, решение задач, формирование навыков самостоятельного 
поиска и обработки данных;  

- проведение самостоятельных расчетов, формирование выводов и 
представление полученных результатов (в форме расчетных работ). Выполнение 
индивидуальных заданий ориентировано как на получение навыков наглядного 
представления и визуализации статистических данных, так и расчета 
статистических показателей, самостоятельного формирования баз данных для 
проведения анализа, построения статистических таблиц и графиков, эмпирического 
анализа в выбранной предметной области, оформление результатов выполненной 
аналитической работы. 

На практических занятиях рассматриваются конкретные примеры расчета 
статистических показателей, применения статистических методик к решению 
конкретных прикладных задач, обсуждаются результаты самостоятельных 
расчетов. 

В ходе выполнения индивидуальных заданий студентам предлагается 
провести самостоятельное статистическое исследование, поставив задачи и 
сформулировав гипотезы, проверка которых требует привлечения статистической 
информации и методов статистического анализа. В рамках индивидуального 
задания студенты используют материалы лекций и практических заданий, проводя 
самостоятельное статистическое исследование. 

 
Методические указания студентам 

В ходе проведения практических занятий выполняются задания с 
использованием пакетов прикладных программ Excel, IBM SPSS Statistics, R, 
Python в компьютерном классе, поиск данных и формирование базы для 
проведения  самостоятельных расчетов, совместное решение статистических задач. 

На практических занятиях рассматривается методика выполнения домашних 
заданий. Поскольку расчетные работы довольно масштабны, целесообразно 
сохранять проведенные в аудитории расчеты с тем, чтобы впоследствии можно 
было продолжить расчеты и оформить их результаты. 

Преподаватель на каждом занятии проверяет выполнение текущих заданий. 
Проделанная работа оценивается. Баллы за аудиторную работу начисляются за 
участие в дискуссиях, решение задач у доски.  

Выполненные индивидуальные задания сдаются в установленный 
преподавателем срок, который сообщается в начале работы над выполнением 
задания. В ходе изучения  курса необходимо выполнить два индивидуальных 
задания. До момента их сдачи на проверку возможно проведение консультаций с 
преподавателем (очных и дистанционных) по возникающим проблемам, уточнение 
расчетов, правил оформления  работы, формулируемых выводов. Если работа 
сдается после установленного срока, то оценка за нее может быть снижена. 



При оценке результатов выполнения проекта оценивается авторский 
характер выполнения работы, соответствие использованных методов и 
проведенных расчетов поставленным задачам исследования, полнота проведенных 
расчетов, корректность оформления работы, в том числе таблиц и графиков, 
наличие выводов по проведенным расчетам. 

В случае пропуска значительного числа занятий по уважительной причине и 
недостатка баллов для получения удовлетворительной оценки по дисциплине, 
необходимо по договоренности с преподавателем выполнить дополнительное 
задание. 

Завершающая контрольная работа по курсу проходит в письменной форме в 
аудитории с использованием калькуляторов (в том числе научных). Не допускается 
использование других электронных средств во время экзамена.  
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