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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Эконометрика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОК-6 

ОПК-7 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

2 

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 

1 

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 

ОК-6 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

основные эконометриче-

ские понятия и модели 

на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений 

строить теоретические и эко-

нометрические модели, анали-

зировать и содержательно ин-

терпретировать полученные 

результаты 

методикой построения, ана-

лиза математических и эко-

нометрических  моделей 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

основные эконометриче-

ские методы моделирова-

ния 

использовать методы эконо-

метрического моделирова-

ния для решения задач про-

фессиональной деятельности 

навыками использования ме-

тодов эконометрического 

моделирования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 
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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 поня-

тия и модели (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных эконометри-

ческих понятий и моделей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных эконометрических понятий и моделей 

Уметь на основе описания экономических 

процессов и явлений строить теоретические 

и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты (ОК-6) 

Фрагментарное умение на основе описания эко-

номических процессов и явлений строить теоре-

тические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты / Отсутствие умений 

В целом успешное умение на основе описания 

экономических процессов и явлений строить тео-

ретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты 

Владеть методикой построения, анализа 

математических и эконометрических  

моделей (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методик построения, анализа матема-

тических и эконометрических  моделей / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования методик построения, анализа матема-

тических и эконометрических  моделей 

Знать основные эконометрические мето-

ды моделирования (ОПК-7) 

Фрагментарные знания основных экономет-

рических методов моделирования / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных эконометрических методов моделирова-

ния 

Уметь использовать методы эконометри-

ческого моделирования для решения за-

дач профессиональной деятельности 

(ОПК-7) 

Фрагментарное умение использовать методы 

эконометрического моделирования для реше-

ния задач профессиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать методы 

эконометрического моделирования для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования мето-

дов эконометрического моделирования 

для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК-7) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методов эконометрического моделиро-

вания для решения задач профессиональной 

деятельности  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования методов эконометрического модели-

рования для решения задач профессиональ-

ной деятельности  
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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. Система экономических уравнений. 

24. Путевой анализ. 

25. Моделирование одномерных временных рядов. 

26. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

27. Автокорреляция в остатках. 

28. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. 

29. Динамические экономические модели. 

30. Интеграция параметров моделей с распределенным лагом. 
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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.5.1 «Эконометрика» / разраб. Н.М. 

Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 19 с. 
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