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• Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Эконометрика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Эконометрика

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-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

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 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

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

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

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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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 
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 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня



6

задание)
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

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. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1 Предмет и задачи эконометрики. Описательные статистики совокупности 

наблюдений. 2 Парная линейная регрессионная модель. Парная линейная регрессионная 
модель.  3 Множественная линейная регрессионная модель.  Множественная линейная 
регрессионная модель.  4 Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся 
данным. Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся данным. Тест на 
улучшение качества оценивания. Скорректированный коэффициент детерминации. 5 
Нелинейные регрессионные модели.  Парная нелинейная регрессионная модель. 
Множественные нелинейные регрессионные модели. Выбор между линейной и 
логарифмической моделью. 6 Статистические свойства МНК- оценок. Оценка качества 
подгонки линии регрессии к имеющимся данным. Скорректированный коэффициент 
детерминации.  7 Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов 
МЛРМ.  Тест на улучшение качества оценивания. Проверка гипотез о наличии линейных 
ограничений на параметры. 8 Мультиколлинеарность. Мультиколлинеарность. 9 Ошибки 
спецификации. Устранение эффекта мультиколлинеарности в модели. 10 Процедуры 
отбора объясняющих переменных. Пошаговые процедуры отбора переменных. 11 
Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. Обнаружение.  12 
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Гетероскедастиченость. Гетероскедастичность. Двухшаговая процедура коррекции. 13 
Автокорреляция случайного члена. Автокорреляция. Обнаружение и коррекция. 14 
Системы одновременных уравнений.  Системы одновременных уравнений.  15 
Оценивание систем одновременных уравнений. Оценивание систем одновременных 
уравнений. 16 Модели детерминированных временных рядов Простейшие модели 
экстраполяции временных рядов. 17 Модели стохастических временных рядов.  
Сглаживание временного ряда. Сезонное сглаживание временного ряда. 18 Стационарные 
временные ряды.  Стационарные и нестационарные временные ряды. Тесты на 
стационарность: визуальный анализ временного ряда, анализ коррелограммы, формальные 
тесты на стационарность. 19 Модели стационарных временных рядов.  Модель 
стационарных временных рядов. 20 Модели нестационарных временных рядов.  Модели 
нестационарных временных рядов. Выбор модели, оценка и проверка ее адекватности.

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. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерные задания

1. Эконометрическая модель – это…
а) графическое представление экспериментальных данных
б) экономическая модель, представленная в математической форме
в) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект
г) линейная функциональная зависимость между экономическими показателями

2. Свойства оценок параметров (коэффициентов регрессии) зависят от свойств…
а) объясняющих переменных
б) зависимой переменной
в) случайной составляющей
г) всех переменных, входящих в модель

3. В уравнении регрессии y = a0+a1x+е зависимая переменная обозначается буквой …
а) y
б) x
в) a0
г) a1

4. В уравнении регрессии y=a0+a1x +e, коэффициент a0 показывает …
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а) величину y при x равном нулю
б) величину изменения y при увеличении значения x на единицу
в) степень корреляции между x и y
г) среднее значение y

5. При использовании метода наименьших квадратов минимизируется…
а) разность сумм квадратов наблюдаемых значений зависимой переменной и ее 

расчетных значений
б) сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее 

расчетных значений
в) сумма модулей отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее 

расчетных значений
г) квадрат суммы отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее 

расчетных значений

6. Оценка является несмещенной оценкой параметра если…
а) она стремится к истинному значению параметра с увеличением объема выборки
б) ее дисперсия меньше дисперсии других оценок
в) ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру
г) ее дисперсия с увеличением выборки не изменяется

7. Коэффициент детерминации служит для…
а) оценки параметров регрессии
б) оценки общего качества уравнения регрессии
в) определения линейной связи между независимыми переменными
г) интервальной оценки параметров регрессии

8. Коэффициент детерминации может принимать значения в интервале…
а) от -1 до 1
б) от 0 до 1
в) от -1 до 0
г) от 0 до 100

9. Если коэффициент корреляции равен 1, это означает, что между переменными…
а) существует нелинейная функциональная зависимость
б) существует обратная линейная функциональная зависимость
в) существует прямая линейная функциональная зависимость
г) отсутствует зависимость

10. Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента детерминации равносильна 
проверке гипотезы об одно-временном равенстве нулю…

а) общей, объясненной и остаточной сумм квадратов отклонений
б) средних значений всех переменных, включенных в модель
в) всех коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
г) всех коэффициентов регрессии при объясняющих переменных
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Задача
По территориям региона приводятся данные за год:
Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного 

трудоспособного, руб., х Среднедневная заработная плата, руб., у:
1 78 133
2 82 148
3 87 134
4 79 154
5 89 162
6 106 195
7 67 139
8 88 158
9 73 152
10 87 162
11 76 159
12 115 173
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии y по x.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации 

и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных 

параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия 
Стьюдента.

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы
Кейс-задача Задания:
- Исследовать зависимость между возрастом, лет (Х) и заработной платой в месяц, тыс. 

руб. (У);
В таблице приведена средняя оценка, полученная по итогам сессии, а также указана 

принад-лежность студента к группе А или Б
№ п/п  Х  У  Пол
1  30  29  Ж
2  40  40  М
3  30  36  Ж
4  32  32  Ж
5  20  23  М
6  35  45  М
7  35  38  Ж
1. Построить модель, используя методологию линейной регрессии У по Х.
2. Проверить значимость коэффициентов уравнения и самого уравнения регрессии 

исходя из методики и методологии проведения научных исследований в 
профессиональной сфере.
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3. Построить регрессионную модель У по Х с использованием фиктивной переменной 
«группа» используя навыки микроэкономического и макроэкономического 
моделирования с применением современных инструментов.

4. Проверить значимость коэффициентов уравнения и самого уравнения регрессии 
опира-ясь на современную методику построения эконометрических моделей

5. Вычислить коэффициенты детерминации для обычной модели и модели с фиктивной 
переменной.

Критерии оценки:

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Регрессионный анализ: модели парной регрессии
2. Регрессионный анализ: модели множественной регрессии, исследование моде-лей: 

мультиколлинеарность, гетероскедастичность, автокорреляция остатков
3. Описательные статистики совокупности наблюдений.
4. Парная линейная регрессионная модель.
5. Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся данным.
6. Парная нелинейная регрессионная модель.
7. Множественная линейная регрессионная модель.
8. Оценка качества подгонки линии регрессии к имеющимся данным в множе-ственной 

модели. Скорректированный коэффициент детерминации.
9. Множественные нелинейные регрессионные модели.
10. Выбор между линейной и логарифмической моделью.
11. Тест на улучшение качества оценивания. Проверка гипотез о наличии ли-нейных 

ограничений на параметры.
12. Мультиколлинеарность.
13. Устранение эффекта мультиколлинеарности в модели.
14. Пошаговые процедуры отбора переменных.
15. Гетероскедастичность. Обнаружение.
16. Гетероскедастичность. Двухшаговая процедура коррекции.
17. Автокорреляция. Обнаружение и коррекция.
18. Системы одновременных уравнений.
19. Использование фиктивных переменных.
20. Дискретные зависимые переменные.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1. Эконометрическое моделирование. Этапы эконометрического моделирования. 2. 
Случайная составляющая регрессионного уравнения. Причины его возникновения. 3. 
Метод наименьших квадратов оценки парной линейной регрессионной модели. 4. Метод 
наименьших квадратов оценки множественной линейной регрессионной мо-дели. 5. 
Коэффициент детерминации (с доказательством того факта, что если в уравнении 
присутствует свободный член, то TSS = ESS + RSS). 6. Свойства коэффициента 
детерминации. 7. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. 8. 
Условия Гаусса-Маркова. Интерпретация условия гомоскедастичности. 9. Условия 
Гаусса-Маркова. Интерпретация условия отсутствия автокорреляции оши-бок. 10. 
Теорема Гаусса-Маркова. Ее значение. 11. Описание распределения МНК-оценок 
коэффициентов регрессионного уравнения  . 12. Оценка параметров распределения  . 13. 
Проверка гипотезы о равенстве коэффициента регрессионного уравнения некоторо-му 
гипотетическому числу. 14. t – статистика коэффициента регрессии. 15. Проверка 
гипотезы о значимости регрессионного уравнения в целом. 16. Проверка гипотезы о 
равенстве нулю q коэффициентов регрессии. 17. Проверка наличия линейного 
ограничения на коэффициенты уравнения регрессии. 18. Понятие мультиколлинеарности. 
Последствия мультиколлинеарности. 19. Понятие мультиколлинеарности. Способы 
обнаружения и способы устранения эф-фекта мультиколлинеарности. 20. 
Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. Тесты на гетеро-
скедастичность. 21. Гетероскедастичности. Коррекция на гетероскедастичность. 22. 
Системы одновременных уравнений. 23. Модели с бинарной зависимой переменной.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 З-1 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


