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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Эконометрический анализ

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Эконометрический анализ

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
применять 
продвинутые 
инструментальные 
методы анализа в 
прикладных и/или 
фундаментальных 
исследованиях 
(Прикладная и 
международная 
экономика; 
Прикладная и 
международная 
экономика)

З-1 - Знать базовые типы 
данных, источники и модели 
данных, основные современные 
инструментальные методы 
анализа данных
З-2 - Знать цикл решения задачи 
анализа данных методами 
эконометрики, а также 
программные продукты, 
необходимые для решения 
экономико-статистических 
задач
П-1 - Владеть навыками 
постановки задач для 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области экономики
П-2 - Владеть современными 
методами эконометрического 
анализа данных для решения 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен
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теоретических, практических 
или исследовательских задач

ПК-5 -Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства при решении 
профессиональных 
задач (Прикладная и 
международная 
экономика; 
Прикладная и 
международная 
экономика)

З-1 - Знать особенности 
организации и проведения 
собственного исследования для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать современные 
программные продукты, 
необходимые для решения 
экономико-статистических 
задач
П-1 - Владеть навыками 
организации самостоятельного 
научного исследования
У-1 - Уметь выбирать 
программные средства для 
решения профессиональных 
задач
У-2 - Уметь использовать 
программные продукты для 
анализа данных и решения 
профессиональных задач

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен

ПК-2 -Способен 
применять 
продвинутые 
инструментальные 
методы анализа в 
прикладных и/или 
фундаментальных 
исследованиях 
(Экономика 
предприятия)

З-1 - Знать базовые типы 
данных, источники и модели 
данных, основные современные 
инструментальные методы 
анализа данных
З-2 - Знать цикл решения задачи 
анализа данных методами 
эконометрики, а также 
программные продукты, 
необходимые для решения 
экономико-статистических 
задач
П-1 - Владеть навыками 
постановки задач для 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области экономики
П-2 - Владеть современными 
методами эконометрического 
анализа данных для решения 
теоретических, практических 
или исследовательских задач

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен

ПК-5 -Способен 
использовать 
современные 

З-1 - Знать особенности 
организации и проведения 
собственного исследования для 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа
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информационные 
технологии и 
программные 
средства при решении 
профессиональных 
задач (Экономика 
предприятия)

решения задач 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать современные 
программные продукты, 
необходимые для решения 
экономико-статистических 
задач
П-1 - Владеть навыками 
организации самостоятельного 
научного исследования
У-1 - Уметь выбирать 
программные средства для 
решения профессиональных 
задач
У-2 - Уметь использовать 
программные продукты для 
анализа данных и решения 
профессиональных задач

Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3 50
контрольная работа 5 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Введение. Парная и множественная линейная регрессия
2. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Гетероскедастичность. Автокорреляция. 

Мультиколлинеарность.
3. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Эндогенность.
4. Системы линейных уравнений
5. Ввведение в эконометрический анализ временных рядов. Стационарность.
6. Введение в авторегрессионные модели.
7. Введение в эконометрический анализ панельных данных.
8. Модели бинарного выбора
9. Модели множественного выбора.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение. Парная и множественная линейная регрессия
2. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Гетероскедастичность. Автокорреляция. 

Мультиколлинеарность.
3. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Эндогенность.
4. Системы линейных уравнений
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Введение. Парная и множественная линейная регрессия
2. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Гетероскедастичность. Автокорреляция. 

Мультиколлинеарность
3. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова. Эндогенность.
4. Системы линейных уравнений
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Введение в эконометрический анализ временных рядов. Стационарность.
2. Введение в авторегрессионные модели
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Вам нужно оценить эффект дистанционного обучения на оценку за курс. Допустим, 

университет подготовил интернет-курс, и студентам можно выбрать между посещением 
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традиционного курса (D = 0) или дистанционного курса (D = 1). У вас также есть данные 
для нескольких когорт студентов: процент правильных ответов до и после посещения 
обычного или дистанционного курса (p), возраст, пол, рейтинг студента, расстояние 
между домом и университетом для каждого студента. Ваша задача - изучить оказывает ли 
дистанционная программа отрицательное влияние на оценку за курс в сравнении с 
посещением традиционного курса. Опишите ваш подход к оценке. В частности, запишите 
уравнение, которое будете оценивать, метод оценки, а также необходимые тесты.

2. Ответьте, является ли утверждение истинным или ложным, объясните почему. 
Ответы без объяснений учтены не будут. Отрицательная t статистика означает, что 
коэффициент незначим.

3. Ответьте, является ли утверждение истинным или ложным, объясните почему. 
Ответы без объяснений учтены не будут. Автокорреляция не ведет к смещенным оценкам

4. Ответьте, является ли утверждение истинным или ложным, объясните почему. 
Ответы без объяснений учтены не будут.  Чтобы использовать численную (count) модель, 
зависимая переменная должна принимать любые значения больше нуля.

5. Ответьте, является ли утверждение истинным или ложным, объясните почему. 
Ответы без объяснений учтены не будут.  Чтобы уравнение в SEM системе было 
идентифицировано, нужно, чтобы в нем было больше экзогенных переменных, чем 
эндогенных.

6. Допустим, у вас есть ежегодный временной ряд импорта какой-либо страны за 
период 1950-2015. Вы сделали график временного ряда и видите квадратичный тренд. 
Какие трансформации ряда будете проводить? Как будете тестировать на уровневую 
стационарность? Запишите эконометрическую модель необходимого ADF теста, нулевую 
и альтернативную гипотезы, статистику теста и правило для отвержения нулевой 
гипотезы.

7. Анализ ACF и PACF предложил, что нужно оценить модель ARMA(3,2). Зарисуйте 
графики ACF и PACF функций для этой модели и объясните. Запишите 
эконометрическую спецификацию модели. Когда модель уже оценена, как вы сможете 
решить подходящая это модель для данного ряда или нет?

8. Вы собираетесь оценить модель (дан пример модели): Допустим, есть прокси 
переменная pri . Запишите, как будете оценивать модель, используя эту прокси.

9. Какая переменная эндогенна в модели? Допустим, есть инструментальная 
переменная ivi . Запишите нулевую и альтернативную гипотезу теста на эндогенность, 
какие стадии нужно оценить, чтобы провести тест, а также правило для отвержения 
нулевой гипотезы.

10. Запишите условия, при которых ivi может использоваться как инструментальная 
переменная. Запишите стадии, которые нужно оценить, чтобы получить оценки 
двухшаговым методом наименьших квадратов.

11. Вы собираетесь оценить эффект капитала (К) и труда (L) на уровень выпуска 
фирмы (Q). Какова должна быть функциональная форма модели, чтобы оценить 
эластичность выпуска по капиталу и труду? Запишите эконометрическую модель.

12. Протестируйте гипотезу, что эластичность выпуска по труду больше единицы. 
Запишите нулевую и альтернативную гипотезы, статистику теста, правило для отвержения 
нулевой гипотезы, и проиллюстрируйте графически для 10% уровня значимости.

13. Парная и множественная линейная регрессия
14. Предпосылки Гаусса-Маркова.
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15. Тестирование гипотез. t и F тесты.
16. Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова
17. Понятия гетероскедастичности, автокорреляции, мультиколлинеарности.
18. Понятие эндогенности
19. Причины эндогенности.
20. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
21. Системы одновременных уравнений. Типы систем уравнений.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


