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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является изучение теории и 

практики проведения исследований и выявления количественных и качественных связей 

между экономическими процессами и явлениями на основе разработки статистических 

моделей и их использования для последующего анализа и прогнозирования поведения 

экономических объектов. 

Задачи дисциплины: дать теоретические и практические знания  в области 

методов построения основных регрессионных и временных моделей, составление на их 

основе различных прогнозов, которые описывают  развитие,  как отдельного предприятия, 

так и отрасли и экономики страны в целом. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 

Изучение учебной дисциплины «Эконометрика» осуществляется после изучения 

дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика»,  «Теория статистики и 

социально-экономическая статистика» и призвана закрепить у студента уже полученные 

навыки логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

случайных явлений, закладывает основы мировоззрения, формирует современные 

представления о развитии материального мира. Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей «Методы оценки финансовых рисков», 

«Экономический анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

знать уметь владеть 

основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития 

и профессиональной 

реализации, путях 

использования творческого 

потенциала. 

самостоятельно решать 

типовые математические 

задачи, выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности. 

навыками самостоятельной 

работы с литературными 

источниками,  

основными приёмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности 

демонстрировать 

способность и готовность  к 

дальнейшему обучению 

 

Компетенция ПК-3 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать уметь владеть 



эконометрические методы 

обоснования  экономических 

расчетов. 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

навыками использования 

методологии 

экономического 

исследования. 

    Компетенция ПК-4 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

 

 

 

 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

знать уметь владеть 

 стандартные  теоретические и 

эконометрические модели. 

описывать экономические 

процессы и явления, строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели. 

  практическими навыками  

построения эконометрических 

моделей, их анализом и 

обоснованием полученных 

результатов 

 
4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72 (2) 72 (2) 72 (2) 72 (2) 

Семестр 6 5 7 5 

Контактная работа  32 32 12 12 

в том числе:     

занятия лекционного типа 16 16 6 6 

занятия семинарского типа  14 14 4 4 

промежуточная аттестация  2 2 2 2 

Самостоятельная работа  40 40 56 56 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

  4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методы 

эконометрики 
6 4   2 

Тесты, 

собеседование 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 2. Парная регрессия и 

корреляция в эконометрических 
12 2 4  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 



исследованиях 

Тема 3. Множественная 

регрессия и корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

12 2 4  6 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 4. Модели и методы 

анализа временных рядов 
10 2 2  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 5. Моделирование 

временных рядов с помощью 

адаптивных функций 

12 2 2  8 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 6. Системы одновременных 

регрессионных уравнений 
10 2 2  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 7. Производственные 

функции 
8 2 

 
 6 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Итого: 70 16 14 40   

Промежуточная аттестация 2      

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  

Всего: 72      

 

Очная форма обучения 

по индивидуальному плану 

 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методы 

эконометрики 
6 4   2 

Тесты, 

собеседование 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 2. Парная регрессия и 

корреляция в эконометрических 

исследованиях 

12 2 4  6 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 3. Множественная 

регрессия и корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

12 2 4  6 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 4. Модели и методы 

анализа временных рядов 
10 2 2  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 5. Моделирование 

временных рядов с помощью 

адаптивных функций 

12 2 2  8 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 6. Системы одновременных 

регрессионных уравнений 
10 2 2  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 7. Производственные 

функции 
8 2 

 
 6 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Итого: 70 16 14 40   

Промежуточная аттестация 2      

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  

Всего: 72      

 

Заочная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методы 

эконометрики 
2 

 
  2 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 2. Парная регрессия и 

корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

13 2 1  10 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 



Тема 3. Множественная 

регрессия и корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

13 2 1  10 Собеседование 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 4. Модели и методы 

анализа временных рядов 
12 2 

 
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 5. Моделирование 

временных рядов с помощью 

адаптивных функций 

11 
 

1  10 Самоконтроль 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 6. Системы 

одновременных 

регрессионных уравнений 

9 
 

1  8 Самоконтроль 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 7. Производственные 

функции 
6 

  
 6 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Итого: 66 6 4 56   

Промежуточная аттестация 2      

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 
4 

  
 

 
  

Всего: 72      

 

Заочная форма обучения 
по индивидуальному учебному плану 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методы 

эконометрики 
2 

 
  2 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 2. Парная регрессия и 

корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

13 2 1  10 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 3. Множественная 

регрессия и корреляция в 

эконометрических 

исследованиях 

13 2 1  10 Собеседование 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 4. Модели и методы 

анализа временных рядов 
12 2 

 
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 5. Моделирование 

временных рядов с помощью 

адаптивных функций 

11 
 

1  10 Самоконтроль 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 6. Системы 

одновременных 

регрессионных уравнений 

9 
 

1  8 Самоконтроль 
ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Тема 7. Производственные 

функции 
6 

  
 6 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-4 

Итого: 66 6 4 56   

Промежуточная аттестация 2      

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 
4 

  
 

 
  

Всего: 72      

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы эконометрики 

Предмет эконометрики. Особенности эконометрического метода. Измерения в 

эконометрике. 

Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 

Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка 

параметров. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции. 



Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. 

Подбор линеаризующего преобразования. Корреляция для нелинейной регрессии. 

Средняя ошибка аппроксимации. 

 Тема 3. Множественная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях 

Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 

Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной 

регрессии. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная 

корреляция. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. 

Фиктивные переменные во множественной регрессии. Предпосылки метода наименьших 

квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Тема 4. Модели и методы анализа временных рядов 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и 

выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда.  

Тема 5. Моделирование временных рядов с помощью адаптивных функций 

Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции 

временного ряда при наличии структурных изменений. 

Тема 6. Системы одновременных регрессионных уравнений 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная 

и приведенная формы модели. Проблема идентификации. Оценивание параметров 

структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений. 

Тема 7. Производственные функции 

Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа. Двухфакторная 

производственная функция Солоу. Многофакторные производственные функции. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, опросов и т.д. необходимо 

формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом именно 



семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 



публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, в которых представлена актуальная научная, правовая и 

справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу. Затем необходимо по данным источникам найти 

решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 



позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

№ занятия, тема Содержание занятия 

Тема 2  Тестирование «Определение эконометрики» 

Примерные вопросы и задания к тестированию: 

1. Эконометрика-это… 
а) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической 

информации; 

б) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических 

явлений и процессов; 

в) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических 

явлений и процессов; 

г) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической 

информации. 

2. Эконометрическая модель - это... 
а) экономическая модель, представленная в математической форме; 

б) графическое представление экспериментальных данных; 

в) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект; 

г) линейная функциональная зависимость между экономически показателями. 

3. Каковы этапы эконометрического исследования? Какие вопросы 

приходится решать эконометрике?   



Тема 3 Практическая работа «Парная регрессия и корреляция» 
Номер 

региона 

Расходы на покупку товаров, % к 

общему объему расходов, у 

Среднемесячная заработная плата 

1 работающего, тыс. руб., х 

1 68,8 4,5 

2 58,3 5,9 

3 62,6 5,7 

4 52,1 7,2 

5 54,5 6,2 

6 57,1 6,0 

7 51,0 7,8 

Требуется: 

1. Для характеристики зависимости расходов на покупку товаров от 

доходов рассчитать параметры следующих функций: линейной; 

степенной; экспоненты; показательной; гиперболы; обратной. 

2. Найти показатели тесноты связи по каждой модели; 

3. Оценить каждую модель через показатель детерминации, F-критерий 

Фишера, ошибку аппроксимации и выбрать наилучшую из них. 

 

Лабораторная работа «Парная регрессия и корреляция в ППП Exel» 

Номер 

региона 

Прожиточный минимум в день 

одного трудоспособного, руб. 

Среднедневная заработная плата, 

руб. 

1 97 161 

2 73 131 

3 79 135 

4 99 147 

5 86 139 

6 91 15 

7 85 135 

8 77 132 

9 89 161 

10 95 159 

11 72 120 

12 115 160 

Требуется: 

1) сформулировать гипотезу о форме связи; 

2) рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, 

экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической 

парной регрессии; 

3) оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и 

детерминации; 

4) дать с помощью среднего коэффициента эластичности 

сравнительную оценку силы связи; 

5) оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество 

уравнений; 

6) оценить с помощью F–критерия Фишера статистическую надежность 

результатов регрессионного моделирования; 

7) выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование; 

8) рассчитать прогнозное значение заработной платы, если прогнозное 

значение прожиточного минимума увеличится на 10 %; 

9) оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его 

доверительный интервал для уровня значимости 05,0 ; 

10) оценить полученные результаты, сделать выводы. 
  



Тема 4 Практическая работа «Множественная регрессия и корреляция» 

По 30 наблюдениям матрица парных коэффициентов корреляции 

оказалась следующей: 
 у х1 х2 х3 

у 1,00    

х1 0,30 1,00   

х2 0,60 0,10 1,00  

х3 0,40 0,15 0,80 1,00 

Требуется: 

1) построить уравнение регрессии в стандартизированном виде; 

2) определить показатель множественной корреляции; 

3) оценить целесообразность включения переменной х1 в модель после 

введения в нее переменных х2 и х3. 

 

Лабораторная работа «Множественная регрессия и корреляция в 

ППП Exel» 

По 10 предприятиям  изучается зависимость выработки продукции 

на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных 

фондов x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса 

рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%). 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,6 9 1 10 6,3 21 

2 7 3,6 11 2 11 6,9 23 

3 7 3,7 12 3 11 7,2 24 

4 8 4,1 16 4 12 7,8 25 

5 8 4,3 19 5 13 8,1 27 

6 8 4,5 19 6 13 8,2 29 

7 9 5,4 20 7 13 8,4 31 

8 9 5,5 20 8 14 8,8 33 

9 10 5,8 21 9 14 9,5 35 

10 10 6,1 21 10 14 9,7 34 

Требуется: 

1) построить линейную модель множественной регрессии; 

2) найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции, 

проанализировать их; 

3) найти коэффициент множественной детерминации; 

4) с помощью F-критерия Фишера и коэффициента детерминации 

оценить статистическую надежность уравнения регрессии; 

5) найти интервальные оценки параметров а1, а2  и показать значимость 

уравнения регрессии; 

6) оценить качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации; 

7) определить частные коэффициенты эластичности, -коэффициенты и 

-коэффициенты. Проанализировать, какой из факторных признаков 

оказывает наибольшее влияние на результативный признак; 

8) определить доверительный интервал прогноза. 

  



Тема 5 Практическая работа «Моделирование временных рядов» 

Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена 

семьи и расхода на товар А: 
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Расходы на товар А, 

руб. 
30 35 39 44 50 53 

Доход на одного члена 

семьи, % к 1 году 
100 103 105 109 115 118 

Требуется: 

1) определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов и 

сделать выводы 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 нее 

фактор времени. Интерпретировать полученные параметры. 

Тема 6 Лабораторная работа «Анализ временных рядов» 

В целях прогнозирования объёма продаж компании на будущие 

периоды были собраны данные за 9 лет по следующим показателям: 

Y(t) – объем продаж; x(t) – индекс потребительских цен. Полученные 

данные представлены в таблице: 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y(t) 12 15 18 22 25 31 32 37 41 

x(t) 26 30 32 30 35 33 35 38 40 

Требуется: 

1) проверить наличие тренда для Y(t), использовать при этом метод 

Фостера-Стьюарта; 

2) построить для временного ряда Y(t): модель линейной кривой роста 

Y(t)=a0+a1t, линейную однофакторную модель регрессии 

Y(t)=ao+a1X(t); 

3) оценить качество построенных моделей, проведя их исследование на 

адекватность и точность. Адекватность модели определить на основе 

проверки случайности остаточной суммы (метод пик), наличия 

нормального закона распределения (критерий размаха), независимости 

уровней ряда остатков (метод Дарбина-Уотсона); 

4) для модели регрессии дополнительно рассчитать парный 

коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, коэффициент 

эластичности и  – коэффициент, раскрыть их экономический смысл; 

5) построить точечный и доверительный прогноз на два шага вперед 

(для t=10;11) для Y(t) по адекватным моделям; 

6) построить графики моделей; 

7) дать сравнительную характеристику моделей, выбрать лучшую.   



Тема 7 Практическая работа «Системы эконометрических уравнений» 

1. Проверить следующую структурную модель на идентификацию: 

у1 = b13*y3+a11*x1+a13*x3 

у2 = b21*y1+b23*y3+a22*x2 

у3 = b32*y2+a31*x1+a33*x3 

Исходя из приведенной формы модели уравнений: 

у1 = 2*х1+4*х2+10*х3 

у2 = 3*х1-6*х2+2*х3 

у3 = -5*х1+8*х2+5*х3 

найти структурные коэффициенты модели. 

2. Модель денежного рынка: 

Rt = a1 + b11*Mt + b12*Yt + e1 

Yt = a2 + b21*Rt + b22*It + e2 

где R – процентная ставка; Y – ВВП; M – денежная масса; I – 

внутренние инвестиции; t – текущий период. 

Требуется: 

1) применив необходимое и достаточное условие идентификации, 

определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели; 

2) определить метод оценки параметров модели; 

3) записать приведенную форму модели. 
 

 
Формы текущего контроля успеваемости на всех аудиторных занятиях (лекции и 

практические занятия) – устный опрос, решение задач, в том числе, контрольные работы. 

Типовые задания для проведения практических занятий и самостоятельной работы 

представлены в разделе «Фонд оценочных средств». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

328 c. - 978-5-238-01720-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71071.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

2. Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]/ Орлов А.И.- Электрон. текстовые 

данные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 

677 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16739.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература. 

1.Буравлёв А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буравлёв А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 165 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Еремеева Н.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум в Excel. 

Учебное пособие / Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 159 c. - 978-5-

7410-1509-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61426.html. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал. 

2.  http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Эконометрика» и входит в 

состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции/ 

 этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Правоведение 

Психология 

Линейная алгебра 

 

 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Математический 

анализ 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Этика деловых 

отношений 

Финансовое право 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Эконометрика 

Деньги, кредит, 

банки 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

способностью Методы анализа     Эконометрика  Долгосрочная 



выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-3) 

данных 

 

Информационные 

системы в экономике 

Рынок ценных бумаг  

Краткосрочная 

финансовая политика 

Инвестиции  

  

 

финансовая политика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

обладать 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-4).  
 

Методы анализа 

данных  

 

Методы оптимальных 

решений 
Эконометрика  

Экономика предприятий и 

организаций   
Финансы  

Финансовый менеджмент

  
Финансы организаций 

(предприятий)  
Экономико-

математические методы в 

финансовой сфере  
Финансовая математика 

Теория и практика 

оценочной деятельности 
Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

Методы оценки 

финансовых рисков  
Финансовая среда 

предпринимательства 

и 

предпринимательские 

риски  
Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет в форме собеседования по вопросам билета. 

 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся  знает 

основные методы 

основные понятия 

методы построения 

регрессионных и 

временных 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

решать типовые  

Обучающийся 

свободно владеет 

основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 



эконометрических 

моделей, свободно 

оперирует ими. 

задачи 

эконометрики, 

с помощью 

справочной 

литературы 

оценивать 

эффективность 

построения 

эконометрических 

моделей. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

литературными 

источниками, 

мотивированного 

выбора методов 

для решения задач 

эконометрики.  

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

эконометрических 

методов обоснования  

экономических 

расчетов свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

использования 

методологии 

экономического 

исследования. 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  



Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания стандартных  

теоретических и 

эконометрических 

моделей;. свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений описывать 

экономические 

процессы и явления, 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками  

построения 

эконометрических 

моделей, их 

анализом и 

обоснованием 

полученных 

результатов . 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 



11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Выполнение заданий, контрольная работа, опрос, решение задач 

ПК-3 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач 

ПК-4 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 



Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Комплект типовых тестов по темам дисциплины 

1. Эконометрика – это: 
1) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической 

информации; 

2) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических 

явлений и процессов; 

3) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических 

явлений и процессов; 

4) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической 

информации. 

2. Коэффициент парной корреляции характеризует: 



1) тесноту нелинейной связи между несколькими переменными; 

2) тесноту линейной связи между двумя переменными; 

3) тесноту нелинейной связи между двумя переменными; 

4) тесноту линейной связи между несколькими переменными. 

3. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются: 
1) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие 

адекватность модели; 

2) качественные переменные, преобразованные в количественные; 

3) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение; 

4) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в 

модель переменных. 

4. Величина коэффициента регрессии показывает: 
1) тесноту связи между исследуемыми факторами; 

2) характер связи между фактором и результатом; 

3) тесноту связи между фактором и результатом; 

4) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу. 

5. Метод наименьших квадратов используется для оценивания: 
1) величины коэффициента детерминации; 

2) средней ошибки аппроксимации; 

3) параметров линейной регрессии; 

4) величины коэффициента корреляции. 

6. Несмещенность оценки характеризует: 
1) равенство нулю математического ожидания остатков; 

2) наименьшую дисперсию остатков; 

3) увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки; 

4) ее зависимость от объема выборки. 

7. Гомоскедастичность остатков подразумевает: 
1) одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора; 

2) рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора; 

3) уменьшение дисперсии остатков с уменьшением значения фактора; 

4) максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора. 

8. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае: 
1) фиктивных переменных; 3) автокорреляции переменных; 
2) автокорреляции остатков; 4) мультиколлинеарности факторов. 

9. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества: 
1) подбора уравнения регрессии; 3) факторов, не включенных в уравнение 

регрессии; 
2) параметров уравнения регрессии; 4) мультиколлинеарных факторов. 

10. Корреляция подразумевает наличие связи между: 
1) параметрами; 3) результатом и случайными факторами; 

2) случайными факторами; 4) переменными. 

11. Число степеней свободы связано: 
1) характером исследуемых переменных; 

2) с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии; 

3) только с числом единиц совокупности; 

4) только с видом уравнения регрессии. 

12. Критические значение Стьюдента определяются по: 
1) трем и более степеням свободы; 3) уровню незначимости; 
2) уровню значимости и одной степени свободы; 4) двум степеням свободы. 

13. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих 

в него: 



1) случайных величин; 3) факторов; 
2) результатов; 4) параметров. 

14. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является: 
1) зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным 

трендом; 

2) линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции; 

3) классическая гиперболическая зависимость спроса от цены; 

4) линейная зависимость выручки от величины оборотных средств. 

15. Величина коэффициента эластичности показывает: 
1) предельно допустимое изменение варьируемого признака; 

2) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 

1%; 

3) во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза; 

4) предельно возможное значение результата. 

16. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов: 
1) оказывающих единовременное влияние; 

2) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику 

изучаемого показателя; 

3) оказывающих сезонное воздействие; 

4) не оказывающих влияние на уровень ряда. 

17. Аддитивная модель содержит компоненты в виде: 
1) отношений; 3) слагаемых; 

2) комбинации слагаемых и сомножителей; 4) сомножителей. 

18. Примерами фиктивных переменных могут служить: 
1) возраст; 3) пол; 
2) доход; 4) образование. 
 

Примерные индивидуальные задания 

1. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, 

характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема 

капиталовложений (X, млн. руб.). 
Вариант Наблюдения 

1 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 60 68 64 72 78 74 70 

2 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

3 
Y 176 170 156 172 162 160 166 

X 150 154 146 134 132 126 133 

4 
Y 60 68 74 76 84 86 92 

X 50 54 60 62 70 66 74 

5 
Y 32 40 44 28 50 56 50 

X 60 68 80 76 74 87 96 

6 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 70 78 74 82 88 84 80 

7 
Y 152 148 146 134 130 136 134 

X 86 94 100 96 93 104 122 

8 
Y 64 56 52 48 50 46 38 

X 64 68 82 76 84 96 100 

9 
Y 50 54 60 62 70 74 81 

X 60 68 74 82 88 94 100 

10 
Y 40 44 48 52 56 64 70 

X 22 28 30 32 44 51 58 

 
Требуется: 

1) построить модели: линейную, степенную, показательную, гиперболическую; 

2) оценить каждую модель, определив: индекс корреляции, среднюю относительную 



ошибку, коэффициент детерминации, F-критерий Фишера; 

3) составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию 

рассчитанных характеристик; 

4) рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение 

фактора увеличится на 10 % относительно среднего уровня. 

 

2. По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие 

зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по 

депозитам (X2) и размера внутрибанковских расходов (X3). Строка, соответствующая 

номеру варианта, определяет значения для ряда Y, последующие три строки 

соответствуют X1, X2, X3. 
Вариант Наблюдения 

1 36 28 66 74 80 84 82 98 112 96 

2 40 44 28 52 50 64 70 68 78 90 

3 32 40 44 28 50 56 50 56 60 62 

4 60 68 80 76 44 96 100 104 106 98 

5 50 54 60 62 70 54 84 82 86 84 

6 22 30 20 32 44 34 52 56 66 68 

7 176 170 156 172 162 160 166 156 152 138 

8 150 154 146 134 132 126 134 126 88 120 

9 86 94 100 96 134 114 122 118 130 108 

10 60 68 64 72 78 88 90 82 92 94 

11 56 48 52 58 66 62 48 66 70 68 

12 30 40 44 28 50 56 50 56 60 62 

13 64 68 82 76 84 96 100 104 108 102 

 
Требуется: 

1) осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной 

регрессионной модели; 

2) рассчитать параметры модели; 

3) для характеристики модели определить: линейный коэффициент множественной 

корреляции, коэффициент детерминации, средние коэффициенты эластичности, бета-, 

дельта-коэффициенты. Дать их интерпретацию; 

4) осуществить оценку надежности уравнения регрессии; 

5) оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов 

уравнения множественной регрессии; 

6) построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя. 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

 

1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического 

исследования. 

2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии. 

3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров. 

4. Показатели качества регрессии. 

5. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-критерий 

Фишера и t-критерий Стьюдента). 

6. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 

7. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. 

8. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных. 

9. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. 

10. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей. 

11. Корреляция и F-критерий Фишера для нелинейной регрессии. 

12. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. 



13. Проблема мультиколлинеарности. 

14. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

15. Частные уравнения регрессии. 

16. Множественная корреляция. 

17. Частные коэффициенты корреляции. 

18. F-критерий Фишера и частный F-критерий Фишера для уравнения множественной 

регрессии. 

19. t-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии. 

20. Фиктивные переменные во множественной регрессии. 

21. Предпосылки метода наименьших квадратов: гомоскедастичность и 

гетероскедастичность. 

22. Предпосылки метода наименьших квадратов: автокорреляция остатков. 

23. Обобщенный метода наименьших квадратов. 

24. Общие понятия о системах эконометрических уравнений. 

25. Структурная и приведенная формы модели. 

26. Проблема идентификации. Необходимое условие идентифицируемости. 

27. Проблема идентификации. Достаточное условие идентифицируемости. 

28. Методы оценки параметров структурной формы модели. 

29. Основные элементы временного ряда. 

30. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

31. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда. 

32. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда. 

 

Примерные практические задания к зачету по дисциплине  

 
1. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость выпуска 

продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 60 68 64 72 78 74 70 

Для характеристики Y от X построить линейную модель. Определить индекс 

корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. Дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик. 

2. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость выпуска 

продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

Для характеристики Y от X построить гиперболическую модель. Определить индекс 

корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. Дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик. 

3. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость выпуска 

продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

Для характеристики Y от X построить обратную модель. Определить индекс 

корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. Дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик. 

 

Примерные варианты контрольной работы  

 
Вариант 1 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной модели: Y = 

A + B*X 
X 7 8 9 10 11 12 13 



Y 2,38 3,76 4,08 4,46 4,69 4,69 4,54 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. 

Вариант 2 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1 =  a1 +  b11*X1 +  c12*Y2 

Y2  = a2  +  b22 *X2 +  c21*Y1, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 

2. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости: Y  =  A  + B*X 
X 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Y 2,1 2,21 2,32 2,44 2,56 2,7 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

Вариант 3 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента  регрессии и 

дисперсии 

 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Yi   =  a1  +  b11*X1  +  c12*Y2 

Yi    =  a2  +  b22* X2   +  c21*Y1, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 3 3 -1 4 5 

Вариант 4 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y =  A + B*X: 
X 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 

Y 3 1 0,78 0,75 0,76 0,78 0,8 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 



Найти 95 %- ные доверительные интервалы для среднего значения сменной добычи 

угля на 1 рабочего для шахт с мощностью пласта 8м. 

Вариант 5 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1  =  a1  +  b11*X1  +  c12*Y2 

Y2  =  a2 + b22 *X2 + c12 *Y1, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 

2. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости Y =  A  + B* X:  
X 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Y 2,1 2,21 2,32 2,44 2,56 2,7 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

Вариант 6 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти 95 % - ные доверительные интервалы для индивидуального значения 

сменной добычи угля на 1 рабочего для шахт с мощностью пласта 8 м. 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структуры уравнений: 

Y1  =  a1 +  b11*X1 + c12*Y2 

Y1  =   a2 +  b22*X2 + c21*Y1, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

3 5 2 -2 4 3 

Вариант 7 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y  =  A  +  B* X: 
X 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Y 1 1,34 1,76 2,26 2,84 3,51 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Оценить сменную среднюю добычу угля на одного рабочего для шахт с 

мощностью пласта 8 м. 

Вариант 8 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1  =  a1 +  b11*X1 + c12*Y1 

Y2  =  a2 +  b22*X2 + c21*Y2, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 



2 3 3 2 -4 6 

2. Даны координаты экспериментальных  точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y = A  + B*X: 
X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Y 0,8 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 0,79 0,78 0,77 0,74 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

Вариант 9 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

 и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Оценить на уровне  значимость уравнения Y по Х. 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1 = a1 + b11*X1 + c12*Y2 

Y2  =  a2 + b22*X2 + c21*Y1, где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 

Вариант 10 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y = A + B*X: 
X 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Y 2 1,8 1,64 1,51 1,38 1,28 

Построить эти в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Вычислить коэффициент корреляции между переменными Х и Y. 
  

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 



Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 



бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 



2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




