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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1   «Эконометрика» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства обработки 

экономических данных в соответ-

ствии  с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчётов и обосновать получен-

ные выводы 

основные эконометрические 

методы,  способы и средства 

обработки экономических 

данных 

выбирать средства обработ-

ки экономических данных в 

соответствии  с поставлен-

ной задачей, анализировать 

результаты расчётов и 

обосновывать полученные 

выводы 

 навыками выбора средств 

обработки экономических 

данных, анализа результатов 

расчётов  

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать 

полученные результаты 

стандартные эконометриче-

ские модели: парную регрес-

сию и корреляцию; множест-

венную регрессию и корре-

ляцию; временные ряды 

на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений 

строить стандартные теоре-

тические и эконометрические 

модели, анализировать и ин-

терпретировать полученные 

результаты 

навыками использования 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

анализа и интерпретирования 

полученных результатов  

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

основные эконометрические 

методы и модели 

использовать основные эко-

нометрические методы и мо-

дели для анализа социально-

экономических показателей 

навыками применения основ-

ных эконометрических мето-

дов и моделей для анализа 

социально-экономических 

показателей 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные эконометрические мето-

ды,  способы и средства обработки эко-

номических данных (ОПК-3) 

Фрагментарные знания основных эконометриче-

ских методов,  способов и средств обработки 

экономических данных / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных эконометрических методов,  способов и 

средств обработки экономических данных 

Уметь выбирать средства обработки 

экономических данных в соответствии  

с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчётов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Фрагментарное умение выбирать средства обра-

ботки экономических данных в соответствии  с 

поставленной задачей, анализировать резуль-

таты расчётов и обосновывать полученные вы-

воды / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать средства 

обработки экономических данных в соответст-

вии  с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчётов и обосновывать получен-

ные выводы 

Владеть навыками выбора средств обра-

ботки экономических данных, анализа 

результатов расчётов  (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков выбора 

средств обработки экономических данных, 

анализа результатов расчётов  / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное применение навыков выбора 

средств обработки экономических данных, 

анализа результатов расчётов   

Знать стандартные эконометрические мо-

дели: парную регрессию и корреляцию; 

множественную регрессию и корреля-

цию; временные ряды (ПК-4) 

Фрагментарные знания стандартных экономет-

рических моделей: парной регрессии и корреля-

ции; множественной регрессии и корреляции; 

временных рядов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания стан-

дартных эконометрических моделей: парной 

регрессии и корреляции; множественной регрес-

сии и корреляции; временных рядов 

Уметь на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и интерпретировать по-

лученные результаты (ПК-4) 

Фрагментарное умение на основе описания эко-

номических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические мо-

дели, анализировать и интерпретировать полу-

ченные результаты  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и интерпретировать полу-

ченные результаты 



1 2 3 

Владеть навыками использования стан-

дартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, анализа и интерпретирова-

ния полученных результатов  (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, анализа и интерпретирования полу-

ченных результатов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования стандартных теоретических и экономет-

рических моделей, анализа и интерпретирования 

полученных результатов  

Знать основные эконометрические мето-

ды и модели (ПК-6) 

Фрагментарные знания основных эконометриче-

ских методов и моделей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных эконометрических методов и моделей 

Уметь использовать основные экономет-

рические методы и модели для анализа 

социально-экономических показателей 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение использовать основные 

эконометрические методы и модели для анализа 

социально-экономических показателей / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение использовать основ-

ные эконометрические методы и модели для ана-

лиза социально-экономических показателей 

Владеть навыками применения основных 

эконометрических методов и моделей для 

анализа социально-экономических пока-

зателей (ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния основных эконометрических методов и моде-

лей для анализа социально-экономических пока-

зателей / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования основных эконометрических методов и 

моделей для анализа социально-экономических 

показателей 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Определение эконометрики. Предмет эконометрики.  

2. Математические модели. 

3. Типы моделей. 

4. Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании.  

5. Измерение в экономике. Типы данных. 

6. Метод наименьших квадратов (МНК). 

7. Линейная регрессия, модель с двумя переменными. 

8. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. 

9. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. 

10. Нелинейная регрессия. 

11. Уравнения регрессии.  

12. Корреляция для нелинейной регрессии. 

13. Оценка дисперсии ошибок. 

14. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. 

15. Отбор факторов при построении множественной регрессии.  

16. Мультиколлинеарность. 

17. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

18. Предпосылки метода наименьших квадратов.  

19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

20. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

21. Предпосылки метода наименьших квадратов. 

22. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

23. Моделирование одномерных временных рядов. 

24. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

25. Гомо- и гетероскедастичность остатков. 

 

3.2 Задания для  контрольных работ 

Практический рейтинг №1 
 

Для изучения зависимости между производительностью труда (шт) и долей рабочих, 

имеющих специальную подготовку (%), представлены следующие данные 

Доля проф. рабочих  38 46 73 92 81 62 55 71 45 

Производительность труда 25 32 48 60 53 41 38 47 29 
 

1. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии и дайте им интерпрета-

цию. 

2. Рассчитайте  коэффициенты корреляции и детерминации, сделайте вывод. 

3. С вероятностью 95 % оцените статистическую значимость коэффициента корреляции  и 

уравнения регрессии в целом. 

4. С помощью коэффициента эластичности оцените степень влияния фактора на результа-

тив. 

5. Рассчитайте прогнозное значение *ŷ  для заданного 40* X  и постройте 95 % довери-

тельный интервал для прогноза. 
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Практический рейтинг №2 
 

Представлены данные о величине ежемесячных доходов (тыс.у.е.), затратах на питание 

(тыс.у.е) и численности членов семьи (человек) 
 

Расходы на питание 2,4 4,8 3,9 5,9 7,5 3,5 2,1 5,4 3,3 4,2 

Доход семьи 7,8 12,5 12,9 14,6 22,7 10,5 5,4 18,8 9,6 14,6 

Численность семьи 1 3 2 3 5 2 1 4 3 3 

1. Построить уравнение множественной регрессии, применив МНК. 

2. Найти погрешность аппроксимации, средние коэффициенты эластичности и объяснить 

их смысл. 

3. Рассчитать коэффициенты частной корреляции и объяснить их смысл. 

4. Найти совокупный коэффициент множественной корреляции R, индекс множественной 

детерминации R
2
 и объяснить их смысл. 

5. Оценить статистическую значимость уравнения множественной регрессии и каждого 

фактора x1, x2 с помощью критерия Фишера. 

 

Контрольная работа № 1 

Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А. 
 

Показатель 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Расходы на товар А, руб. 30 35 39 44 50 53 

Доход на одного чел,  %  100 103 105 109 115 118 

1. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов и сделать выво-

ды о тенденции развития каждого ряда. 

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для построения модели спроса 

на товар А в зависимости от дохода 

3. Построить линейную модель спроса, используя первые разности уровней исходных 

динамических рядов. 

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии. 

5. Построить линейную модель спроса на товар А, включив в неё фактор времени. 

Интерпретировать полученные параметры. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Эконометрика»/ разраб. Н.М. Удин-

цова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 20 с. 
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