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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.4 Эконометрика (продвинутый уровень) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 



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 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

методы количест-

венного анализа и 

моделирования 

применять методы моде-

лирования в профессио-

нальной деятельности, 

анализировать и оцени-

вать социально-

экономические явления, 

события, процессы 

навыками использования 

основных методов количе-

ственного анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения 

базовые математи-

ческие и экономиче-

ские модели 

адаптировать основные 

математические модели 

к конкретным задачам 

управления 

навыками разработки   

экономико-

математических моделей 

социально-экономических 

процессов и явлений и 

способностью адаптиро-

вать их к конкретным за-

дачам управления 

ПК-1 способностью обобщать и критически оце-

нивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

основные способы 

получения, перера-

ботки, интерпрета-

ции информации  

обрабатывать эмпириче-

ские и эксперименталь-

ные данные, обобщать и 

критически оценивать 

полученные результаты, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

навыками обработки эм-

пирических и эксперимен-

тальных данных, обобще-

ния и оценки полученных 

результатов 
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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 методы количественного анализа 

и моделирования (ОК-1) 

Фрагментарные знания методов количественно-

го анализа и моделирования / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов количественного анализа и моделирования 

Уметь применять методы моделирова-

ния в профессиональной деятельности, 

анализировать и оценивать социально-

экономические явления, события, про-

цессы (ОК-1) 

Фрагментарное умение применять методы мо-

делирования в профессиональной деятельности, 

анализировать и оценивать социально-

экономические явления, события, процессы/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 

моделирования в профессиональной деятельно-

сти, анализировать и оценивать социально-

экономические явления, события, процессы 

Владеть навыками использования ос-

новных методов количественного ана-

лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания основных методов количественного ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования основных методов количествен-

ного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

Знать базовые математические и эко-

номические модели (OПК-3) 

Фрагментарные знания базовых математиче-

ских и экономические моделей / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания базо-

вых математических и экономические моделей 

Уметь адаптировать основные матема-

тические модели к конкретным задачам 

управления (OПК-3) 

Фрагментарное умение адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам 

управления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным за-

дачам управления 
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1 2 3 

Владеть навыками разработки   

экономико-математических моделей со-

циально-экономических процессов и яв-

лений и способностью адаптировать их к 

конкретным задачам управления 

(OПК-3) 

Фрагментарное применение навыков разработки   

экономико-математических моделей социально-

экономических процессов и явлений и способно-

стью адаптировать их к конкретным задачам 

управления / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-

работки  экономико-математических моде-

лей социально-экономических процессов и 

явлений и способностью адаптировать их к 

конкретным задачам управления 

Знать основные способы получения, пе-

реработки, интерпретации информации 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания основных способов по-

лучения, переработки, интерпретации информа-

ции / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных способов получения, переработки, 

интерпретации информации 

Уметь обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, обобщать и 

критически оценивать полученные ре-

зультаты, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу иссле-

дований (ПК-1) 

Фрагментарное умение обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные данные, обобщать и 

критически оценивать полученные результаты, 

выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение обрабатывать эм-

пирические и экспериментальные данные, 

обобщать и критически оценивать получен-

ные результаты, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследо-

ваний 

Владеть навыками обработки эмпириче-

ских и экспериментальных данных, 

обобщения и оценки полученных ре-

зультатов (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков обработки 

эмпирических и экспериментальных данных, 

обобщения и оценки полученных результатов/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков об-

работки эмпирических и экспериментальных 

данных, обобщения и оценки полученных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Общие понятия о системах уравнений, используемых в экономике.  

2. Структурная и приведенная формы моделей.  

3. Проблема идентификации.  

4. Оценивание параметров структурной модели.  

5. Путевой анализ. 

6. Моделирование одномерных временных рядов.  

7. Основные элементы временного ряда.  

8. Моделирование тенденции временного ряда.  

9. Моделирование сезонных и циклических колебаний.  

10. Автокорреляция в остатках.  

11. Критерии Дарбина-Уотсона.  

12. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.  

13. Коинтеграция временных рядов. 

14. Динамические экономические модели.  

15. Интеграция параметров моделей с распределенным лагом.  

16. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.  

 

3.2 Задания для  контрольной работы  
     

Для изучения связи между уровнем инфляции и доходностью обыкновенных акций ис-

пользуется следующая система  уравнений регрессии: 

 
где  Rb – доходность облигаций;        Rs – доходность обыкновенных акций; 

        L   – доходность в денежной форме на душу населения; 

        Y -   доход от всех источников на душу населения;   

       N  – переменная, характеризующая новые выпуски ценных бумаг за период; 

       Е – ожидаемая доходность акций на конец периода; 

       I – ожидаемый уровень инфляции;     t – текущий период;      t-1 – предыдущий период. 

1) Определите, является ли данная модель системой одновремённых уравнений. 

2) Выпишите приведённую форму модели.  

3) Каким методом вы будете оценивать структурные параметры этой модели? Обос-

нуйте ответ. 
 

Имеются следующие данные об объёмах реализации продукции: 
 

Период времени (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объём реализации тыс. шт. (у) 56 110 276 431 800 1120 1291 1964 2307 

4) Определить коэффициент автокорреляции порядка и дайте его интерпретацию. 

5) Обоснуйте выбор вида уравнения и определите его параметры. 

6) Дайте прогноз объёма реализации продукта на следующий период. 
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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.ОД.4 «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)» / разраб. Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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