Приложение 1
к рабочей программе по дисциплине
Б1.Б.13 «Эконометрика»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б1.Б.13 «Эконометрика»
Для студентов очной формы обучения
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.13 «Эконометрика» разработан в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным советом КРиЖТ
ИрГУПС от 30.06.2017 г. протокол № 10.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.13 «Эконометрика» прошел
экспертизу на соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и
рекомендован к внедрению на заседании СОП по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Эконометрика» участвует в формировании
компетенции:
ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-4: способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
1.1 Таблица траекторий формирования компетенций у
обучающихся при освоении образовательной программы
Индекс и наименование
дисциплин, практик,
Семестр
Этапы
Код
Наименование
участвующих в
изучения формирования
компетенции
компетенции
формировании
дисциплины компетенции
компетенции
Б1.Б.07 Математический
2
1
анализ
Б2.В.01(У) Учебная - по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
2
1
первичных умений и
способность
навыков научноосуществлять сбор, исследовательской
анализ и обработку деятельности
данных,
Б1.Б.9 Теория
ОПК-2
необходимых для вероятностей и
3
2
решения
математическая статистика
профессиональных Б1.Б.13 Эконометрика
4
3
задач
Б1.Б.20 Маркетинг
4
3
Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
8
4
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
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Индекс и наименование
дисциплин, практик,
Семестр
Этапы
Код
Наименование
участвующих в
изучения формирования
компетенции
компетенции
формировании
дисциплины компетенции
компетенции
Б1.Б.8 Линейная
1
1
алгебра
способностью на
Б1.Б.10 Методы
4
2
основе описания
оптимальных решений
экономических
4
4
процессов и явлений Б1.Б.13 Эконометрика
строить стандартные Б1.В.09 Комплексный
теоретические и
анализ хозяйственной
7, 8
7, 8
ПК-4
эконометрические деятельности
модели,
Б3.Б.01 Защита
анализировать и
выпускной
содержательно
квалификационной
интерпретировать
работы, включая
8
8
полученные
подготовку к процедуре
результаты
защиты и процедуру
защиты

3

1.2 Таблица соответствия уровней освоения компетенций
планируемым результатам обучения
Код
компетенции
ОПК-2

Код
компетенции
ПК-4

Наименование
компетенции

Наименования
разделов дисциплины

способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

1 Эконометрика как
научная дисциплина.
Парный
корреляционный и
регрессионный
анализ.
2 Множественный
регрессионный
анализ. Линеаризация
моделей. Проблема
гетероскедастичности.
3 Моделирование
рядов динамики.
Изучение
взаимосвязей по
временным рядам.
4 Системы
одновременных
уравнений.

Уровни освоения
компетенций

Минимальный
уровень

Базовый уровень

Высокий уровень

Наименование
компетенции

Наименования
разделов дисциплины

способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

1 Эконометрика как
научная дисциплина.
Парный
корреляционный и
регрессионный анализ.
2 Множественный
регрессионный анализ.
Линеаризация моделей.
Проблема
гетероскедастичности.
3 Моделирование рядов
динамики. Изучение
взаимосвязей по
временным рядам.
4 Системы
одновременных
уравнений.

Уровни
освоения
компетенций

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения
компетенции).
Знать структуру моделей парной и
множественной линейной регрессии.
Уметь оценивать параметры множественной
регрессии.
Владеть графическим, аналитическим и
экспериментальным методами
специфицирования формы связи между
переменными.
Знать методы линеаризации степенных моделей
на примере функции спроса-потребления.
Уметь находить стандартные отклонения
коэффициентов регрессии.
Владеть методами введения в модель фиктивных
переменных.
Знать разновидности метода наименьших
квадратов (обычный МНК, обобщённый МНК,
косвенный МНК, двухшаговый МНК).
Уметь проверять гипотезы о значимости
коэффициентов регрессии;
Владеть методами обнаружения
мультиколлинеарности.

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения
компетенции)
Знать суть проблемы автокорреляции и
гетероскедастичности.

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень
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Уметь оценивать качество регрессии с помощью
коэффициента детерминации.
Владеть методами обнаружения с помощью
специальных тестов явлений
гетероскедастичности и автокоррелированности
остатков регрессии.
Знать особенности моделирования динамики
явлений.
Уметь строить трендовые модели рядов
динамики.
Владеть методами уменьшения и устранения
эффектов автокорреляции и
гетероскедастичности остатков.
Знать особенности систем одновременных
уравнений.
Уметь методами уменьшения и устранения
эффектов автокорреляции и
гетероскедастичности остатков
Владеть некоторыми приёмами метода МонтеКарло для проведения тестов.

1.3 Программа контрольно-оценочных мероприятий за период
изучения дисциплины (очная форма обучения)

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий
контроль

2

4

Текущий
контроль

3

6

Текущий
контроль

4

8

Текущий
контроль

5

10

Текущий
контроль

6

12

Текущий
контроль

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
4 семестр
Тема: «. Предмет и назначение эконометрики.
Этапы эконометрического исследования.
Типы данных, используемых в эконометрике.
Связь эконометрики с другими дисциплинами.
Сущность корреляционной связи. Парный
корреляционный анализ. Диаграммы
рассеивания. Ковариация, выборочный
коэффициент линейной корреляции. Начала
регрессионного анализа. Метод наименьших
квадратов. Связь выборочных уравнений
регрессии с коэффициентом корреляции.»
Тема: «Модель парной линейной регрессии.
Ошибка регрессии и предположения
относительно этой величины (условия ГауссаМаркова). Понятия гомоскедастичности и
автокорреляции. Свойства оценок по методу
наименьших квадратов. Остатки регрессии,
стандартная ошибка оценки, стандартные
отклонения коэффициентов регрессии.
Показатели качества регрессии. Проверка
гипотез о значимости коэффициентов
регрессии (t-статистика). Анализ вариации по
уравнению регрессии (коэффициент
детерминации). Проверка гипотезы о
значимости регрессии (F-тест). Связь между
F-статистикой и коэффициентом
детерминации»
Тема: «Модель множественной регрессии.
Оценки параметров регрессии в случае двух
объясняющих переменных. Вычисление tстатистики и F-статистики. Зависимость
точности коэффициентов регрессии от
корреляции между объясняющими
переменными. Регрессионные модели с
переменной структурой (фиктивные
переменные).»
Тема: «Нелинейные модели регрессии и их
линеаризация. Линейность по переменным и
линейность по параметрам. Модель
эластичности спроса.»
Тема: «Модель с гетероскедастич-ными
остатками. Обнаружение
гетероскедастичности, тест ГолдфелдаКвандта. Устранение гетероскедастичности.
Обобщённый метод наименьших квадратов.
Ряд динамики. Аддитивная и
мультипликативная модели. Характеристики
временных рядов. Аналитическое
выравнивание. Выбор вида тренда.
Линеаризация модели с экспоненциальным
трендом»
Тема: «Автокорреляция уровней ряда
динамики, понятие лага. Автокорреляционная
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Наименование оценочного
средства (форма
проведения)

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

ОПК-2,
ПК-4

РГР №1 «Элементы
эконометрического
моделирования»

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные

7

14

Текущий
контроль

8

16

Текущий
контроль

9

18

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация –
экзамен
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функция. Моделирование циклических
колебаний с помощью фиктивных
переменных. Ложная корреляция во
временных рядах. Исключение временного
тренда при анализе взаимосвязей»
Тема: «Автокорреляция остатков регрессии, её
причины и последствия. Обнаружение
автокорреляции. Понятие авторегрессионного
процесса. Коэффициент авторегрессии.
Оценка коэффициентов автокорреляции и
авторегрессии. Статистика Дарбина-Уотсона.
Устранение автокорреляции. Понятие о
методе Кокрана-Оркатта.»
Тема: «Виды систем эконометрических
уравнений. Системы одновременных
уравнений. Простейшая модель потребления
по Кейнсу. Структурные уравнения модели.
Экзогенные и эндогенные переменные.
Косвенный метод наименьших квадратов»

технологии)

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

ОПК-2,
ПК-4

Диктант по формулам
(письменно)

Тема: «Двухшаговый метод наименьших
квадратов. Обзор материала дисциплины»

ОПК-2,
ПК-4

Тестирование
(компьютерные
технологии)

Разделы:
1 Эконометрика как научная дисциплина.
Парный корреляционный и регрессионный
анализ.
2 Множественный регрессионный анализ.
Линеаризация моделей. Проблема
гетероскедастичности.
3 Моделирование рядов динамики. Изучение
взаимосвязей по временным рядам.
4 Системы одновременных уравнений.

ОПК-2,
ПК-4

Собеседование (устно)
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной
программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической
проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего
контроля – оперативное и регулярное управление учебной
деятельностью обучающихся на основе обратной связи и
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней
оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для
оценивания
результатов
обучения
используется
четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не
зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая
характеристика этих средств приведены в таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

1

Расчетнографическая
работа (РГР)

2

Диктант по
формулам

3

Терминологический
диктант

4

Собеседование

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство для проверки умений применять
полученные знания по заранее определенной
методике для решения задач или заданий по
разделу дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся
Средство проверки знания основных
эконометрических формул и правил.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Средство проверки степени овладения
категориальным аппаратом темы, раздела,
дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Средство контроля на практическом занятии,
организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
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Представление
оценочного средства в
ФОС
Комплекты заданий для
выполнения расчетнографических работ по
темам/разделам
дисциплины
Перечень формул
(вопросов) по темам
дисциплины
Перечень понятий по
темам дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

№

Наименование
оценочного
средства

5

Тест

6

Защита
лабораторной
работы

7

Экзамен

Краткая характеристика оценочного
средства
проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной задачи, самостоятельно
применять стандартные методы решения
поставленной задачи с использованием
имеющейся лабораторной базы, проводить
анализ полученного результата работы.
Может быть использовано для оценки умений,
навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания,
умения, навыков и (или) опыта деятельности
обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся
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Представление
оценочного средства в
ФОС

Фонд тестовых заданий

Темы лабораторных
работ и требования к
их защите

Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

2.1 Критерии и шкалы оценивания компетенций
в результате изучения дисциплины при проведении
промежуточной аттестации в форме экзамена (в конце 4 семестра),
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся правильно ответил на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на все
дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного
материала. С небольшими неточностями
выполнил практические задания. Показал
хорошие умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений
при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов
Обучающийся с существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал удовлетворительные
знания в рамках учебного материала. С
существенными неточностями выполнил
практические задания. Показал
удовлетворительные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Допустил много
неточностей при ответе на дополнительные
вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач
в рамках учебного материала. При ответах
на дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов
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Уровень освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции не
сформированы

2.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при
проведении текущего контроля успеваемости
Расчетно-графическая работа (РГР)
Шкала оценивания

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил
задание РГР. Показал отличные знания, умения и
владения навыками применения их при решении задач в
«отлично»
рамках усвоенного учебного материала. РГР оформлена
аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания, умения и
«хорошо»
владения навыками применения их при решении задач в
рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении РГР
Обучающийся выполнил задание РГР с существенными
неточностями. Показал удовлетворительные знания,
умения и владения навыками применения их при
«удовлетворительно»
решении задач в рамках усвоенного учебного
материала. Качество оформления РГР имеет
недостаточный уровень
При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал
недостаточный уровень знаний, умений и владения ими
«неудовлетворительно»
при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала

Диктант по формулам
Десять формул, за каждый правильный ответ один балл. Перевод
в четырехбалльную систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
10 баллов
8 баллов
6 баллов
меньше шести баллов

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Терминологический диктант
Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод
в четырехбалльную систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
меньше трех баллов

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
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Коллоквиумов, собеседования
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении
задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может
обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними
навыками и приемами выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний,
владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки,
нарушение последовательности в изложении программного материала,
затруднения в выполнении практических заданий. Слабое знание программного
материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении
практических работ.
Не было попытки выполнить задание

Защита лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок,
письменный отчет без замечаний. Лабораторная работа выполнена
обучающимся в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно;
показал необходимые для проведения работы теоретические знания,
практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок,
письменный отчет с небольшими недочетами. Лабораторная работа выполнена
обучающимся в полном объеме и самостоятельно. Допущены отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата. Работа показывает знание обучающимся основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность
в оформлении результатов работы (отчета).
Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами.
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при
посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени.
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает
затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или
приборами.
Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен.
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое
знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.

Тестирование
Общий тестовый балл сообщается студенту сразу после
окончания тестирования.
Время тестирования 90 минут с момента входа студента в тест.
Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное
время.
Дополнительные
материалы.
В
ходе
тестирования
использование дополнительной методической литературы, мобильных
устройств связи и других источников информации не допускается. В
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случае использования дополнительных материалов, совещания с
соседями или списывания наблюдатель делает пометку в ведомости, и
результат данного студента аннулируется. Повторное выполнение
теста не предусмотрено.
Банк тестовых заданий включает 6 основных разделов
дисциплины.
Количество правильных
ответов
>26
22-25
18-21
<18

Процент выполнения

Шкала оценивания

более 87 %
73-86 %
60-72 %
менее 60%

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»
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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
3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ
Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в
электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетнографических работ по темам, предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «РГР №1 «Элементы эконометрического
моделирования»
З а д а ч а 1. Модель парной линейной регрессии
Исходные данные
По железным дорогам Российской Федерации имеются
следующие данные за 2014 г. (таб. 1.1).
Таблица 1.1 Данные по железным дорогам Российской
Федерации
Численность
№
Эксплуатационная
Наименование дороги
сотрудников,
п/п
длина, км, x
тыс. чел., y
1
Восточно-Сибирская ж.д.
3848,0
41,163
2
Горьковская ж.д.
5296,5
53,181
3
Дальневосточная ж.д..
5990,6
48,526
4
Забайкальская ж.д.
3336,1
47,249
5
Западно-Сибирская ж.д.
9000,0
69,144
6
Калининградская ж.д.
963,0
4,899
7
Красноярская ж.д.
3157,9
30,258
8
Куйбышевская ж.д.
11300,0
58,111
9
Москoвская ж.д.
8984,0
92,000
10 Октябрьская ж.д.
10334,1
75,678
11 Приволжская ж.д.
4236,8
36,285
12 Сахалинская ж.д.
935,0
4,113
13 Свердловская ж.д.
9306,0
67,951
14 Северная ж.д.
5961,4
52,842
15 Северо-Кавказская ж.д.
6311,4
58,238
16 Юго-Восточная ж.д.
4189,1
44,961
17 Южно-Уральская ж.д.
4806,6
55,246
13

Задания
1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции,
оценить его статистическую значимость и построить для него
доверительный интервал с уровнем значимости  = 0,05 .
2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и
оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать
рисунок.
3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи
коэффициента детерминации. Проверить качество уравнения
регрессии
при
помощи
F-критерия Фишера.
4 Выполнить прогноз численности сотрудников y при
прогнозном значении эксплуатационной длины x, составляющей
107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав
ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня
значимости  = 0,05 .
З а д а ч а 2. Модель парной нелинейной регрессии
Исходные данные
По имеющимся данным исследуется зависимость между темпом
прироста заработной платы (x) и уровнем безработицы (y) (таб. 2.1).
Таблица 2.1 Исходные данные
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Темп
Уравень
прироста
безработицы,
заработной
%у
платы, % х
1,61
1
1,66
1,28
1,8
1,15
1,95
1,4
2,05
1,35
2,12
1,2
2,25
1,1
2,45
1
2,55
1,35
2,67
1,4
2,73
1,35
2,8
1,45
2,93
1,35
3,02
1,2
3,15
1,5
3,27
1,25
3,45
1,4
3,6
1,3
3,8
1,6
3,85
1,44
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Задания
1 Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме
связи.
Рассчитайте
параметры
уравнений
степенной
и
гиперболической парной регрессии. Сделайте рисунки.
2 Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности
сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените
качество уравнения регрессии с помощью средней ошибки
аппроксимации и индекса детерминации.
3 По значениям рассчитанных характеристик выберите лучшее
уравнение регрессии. Дайте экономический смысл коэффициентов
выбранного уравнения регрессии. Можно ли для оценки качества
уравнения регрессии использовать критерий Фишера?
4 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное
значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Определите доверительный интервал прогноза для уровня
значимости  = 0,05 .
3.2 Типовые контрольные задания на диктант по формулам
Ниже приведены образцы типовых вариантов диктантов по
соответствующим темам.
Образец типового варианта диктанта по формулам
по теме «Корреляционный анализ»
Предел длительности контроля – 20 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1 Вектор средних квадратических отклонений s.
2 Вектор средних x .
3 Корреляционная матрица.
4 Выборочная ковариация.
5 Минимум суммы квадратов отклонений.
Образец типового варианта диктанта по формулам
по теме «Модель парной линейной регрессии»
Предел длительности контроля – 20 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1 Дисперсия возмущения.
2 Непостоянство дисперсий отклонений.
3 Условие отсутствия автокорреляции.
4 Выборочная остаточная дисперсия.
5 Стандартная ошибка регрессии.
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3.3 Типовые контрольные задания на терминологический
диктант
Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по
соответствующим темам.
Образец типового варианта терминологического диктанта
по теме «Модель множественной регрессии»
Предел длительности контроля – 25 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1 Дать определение гомоскедастичности.
2 Дать определение мультиколлинеарности.
3 Дать определение математического ожидания.
4 Дать определение вида регрессии.
5 Дать определение тесноты связи.
Образец типового варианта терминологического диктанта
по теме «Нелинейные модели регрессии и их линеаризация»
Предел длительности контроля – 25 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1 Дать определение полиномиальной функции.
2 Дать определение нелинейных по переменным регрессионных
моделей.
3 Дать определение кривых насыщения.
4 Дать определение кривых спроса и предложения.
5 Дать определение кусочно-линейной регрессии.
3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену
(для оценки знаний)
Раздел 3 «Моделирование рядов динамики. Изучение
взаимосвязей по временным рядам»
31 Ряд динамики как суперпозиция основной тенденции,
циклической и случайной составляющих.
3.2 Характеристики временных рядов.
3.3 Аналитическое выравнивание.
3.4 Выбор вида тренда.
3.5 Линеаризация модели с экспоненциальным трендом.
3.6 Автокорреляция уровней ряда динамики, понятие лага.
3.7 Автокорреляционная функция.
Раздел 4 «Системы одновременных уравнений»
4.1 Системы одновременных уравнений.
4.2 Простейшая модель потребления по Кейнсу.
4.3 Структурные уравнения модели.
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4.4 Экзогенные и эндогенные переменные.
4.5 Косвенный метод наименьших квадратов.
3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
(для оценки умений)
1 Диаграммы рассеивания.
2 Вычисление
выборочного
коэффициента
линейной
корреляции.
3 Оценки коэффициентов регрессии по методу наименьших
квадратов.
4 Вычисление t-статистики и F-статистики.
5 Линеаризация модели с экспоненциальным трендом.
6 Выбор вида тренда.
7 Проведение корреляционного анализа.
8 Проведение парного регрессионного анализа.
9 обнаружение линейного тренда.
10 Получение оценок коэффициентов регрессии

17

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В таблице приведены описания процедур проведения контрольнооценочных мероприятий и процедур оценивания результатов
обучения с помощью спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины
Наименование
оценочного
средства

Расчетнографическая
работа (РГР)

Диктант по
формулам

Терминологиче
ский диктант

Собеседование

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов
обучения
Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР
должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР.
Задания РГР выложены в электронной информационнообразовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в
установленный преподавателем срок и в соответствии с
требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической
частей), сформулированными в Положении «Требования к
оформлению текстовой и графической документации.
Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней
редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если
предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет
решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его
вопросы
Диктант по формулам проводится во время практических
занятий. Во время проведения диктанта пользоваться
учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями
для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем
занятию проведения диктанта, доводит до обучающихся: тему,
количество заданий в диктанте, время выполнения
Терминологический диктант проводится во время
практических занятий. Во время проведения
терминологического диктанта пользоваться учебниками,
справочниками, конспектами лекций, тетрадями для
практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем
занятию проведения терминологического диктанта, доводит до
обучающихся: тему ТД, количество заданий в ТД, время
выполнения ТД
Собеседование проводится по темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой на практическом занятии. Преподаватель на практическом
занятии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до
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Наименование
оценочного
средства

Тест

Защита
лабораторной
работы

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов
обучения
обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень
литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятиисобеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для
собеседования с конкретным студентом или группой студентов из
предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся должен
показать степень владения темой, знания основных терминов, формул,
умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами,
продемонстрировать навыки владения методами и средствами решения
практических задач по теме.
Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
проводятся во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по
теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться
учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для
практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и
время выполнения заданий
Преподаватель за неделю до выполнения лабораторной работы говорит ее
тему, методические материалы к лабораторным работам выложены в
электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной
обучающемуся через его личный кабинет. Отчет должен быть выполнен в
установленный преподавателем срок, в соответствии с требованиями к
оформлению отчета. Отчеты в назначенный срок сдаются на проверку. Если
предусмотрена устная защита лабораторной работы, то до обучающихся
доводится перечень вопросов, выносимых на защиту; во время защиты,
обучающиеся должны объяснить полученные результаты отмеченные
преподавателем и ответить на поставленные вопросы.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в
форме экзамена) составляются 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:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки
знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к
зачету/экзамену для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для
оценки навыков и (или) опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых
практических заданий разного уровня сложности к экзамену
обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).
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4.1 Описание процедур проведения промежуточной аттестации в
форме экзамена и оценивания результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем
устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким
образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы
и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний.
Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену;
три практических задания: два из них для оценки умений (выбираются
из перечня типовых простых практических заданий к экзамену);
третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта
деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий
к экзамену).
Распределение теоретических вопросов и практических заданий
по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся
доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не
выставляется в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном
носителе в составе ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на
экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах
45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания
билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной
системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок,
полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое
оценок округляется до целого по правилам округления.
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4.2 Образец экзаменационного билета

2017-2018
учебный год

Экзаменационный билет № 1
по дисциплине «Эконометрика»
Э.3 – 4 семестр

Утверждаю:
Заведующий кафедрой
«________» КрИЖТ
__________________

1 Предмет и назначение эконометрики.
2 Регрессионные модели с переменной структурой.
3 Проверка гипотезы о значимости регрессии.

В разделе «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» приведены типовые
контрольные
задания,
для
оценки
результатов
освоения
образовательной программы. Задания, по которым проводятся
контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с
положением о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015
(формы оформления оценочных средств приведены ниже), не
выставляются в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном
носителе в составе ФОС по дисциплине.
4.3 Комплект заданий для выполнения
расчетно-графической работы
Тема «Элементы эконометрического моделирования»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов
компетенции), проверяемых оценочным средством: ОПК-2, ПК-4.
Задача 1 Модель парной линейной регрессии.
Задания
1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции,
оценить его статистическую значимость и построить для него
доверительный интервал с уровнем значимости  = 0,05 .
2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и
оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать
рисунок.
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3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи
коэффициента детерминации. Проверить качество уравнения
регрессии при помощи F-критерия Фишера.
4 Выполнить прогноз численности сотрудников y при
прогнозном значении эксплуатационной длины x, составляющей
107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав
ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня
значимости  = 0,05 .
Задача (задание) 2 Модель парной нелинейной регрессии.
Задания
1 Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме
связи.
Рассчитайте
параметры
уравнений
степенной
и
гиперболической парной регрессии. Сделайте рисунки.
2 Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности
сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените
качество уравнения регрессии с помощью средней ошибки
аппроксимации и индекса детерминации.
3 По значениям рассчитанных характеристик выберите лучшее
уравнение регрессии. Дайте экономический смысл коэффициентов
выбранного уравнения регрессии. Можно ли для оценки качества
уравнения регрессии использовать критерий Фишера?
4 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное
значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Определите доверительный интервал прогноза для уровня
значимости  = 0,05 .
Задача (задание) 3 Модель множественной линейной регрессии.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если решено верно 3
задания;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решено верно2
или 3 задания, но допущены неточности;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
решено верно 1 задание, а во втором задании допущены
незначительные ошибки;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет
верно решенных заданий.
Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования
Вопросы для коллоквиумов, собеседования
Перечень компетенций (части компетенции, элементов
компетенции), проверяемых оценочным средством: ОПК-2, ПК-4.
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Раздел 1 «Эконометрика как научная дисциплина. Парный
корреляционный и регрессионный анализ»
1 Предмет и назначение эконометрики.
2 Этапы эконометрического исследования.
3 Типы данных, используемых в эконометрике.
4 Сущность корреляционной связи.
5 Понятие о методе Монте-Карло.
6 Парный корреляционный анализ.
7 Ковариация, выборочный коэффициент линейной корреляции.
8 Метод наименьших квадратов.
9 Связь выборочных уравнений регрессии с коэффициентом
корреляции.
Раздел 2 «Множественный регрессионный анализ. Линеаризация
моделей. Проблема гетероскедастичности»
1 Оценки параметров регрессии в случае двух объясняющих
переменных.
2 Зависимость точности коэффициентов регрессии от
корреляции между объясняющими переменными.
3 Регрессионные модели с переменной структурой.
4 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
5 Линейность по переменным и линейность по параметрам.
6 Модель эластичности спроса.
7 Модель с гетероскедастичными остатками.
8 Обнаружение гетероскедастичности, тест Голдфелда-Квандта.
9 Устранение гетероскедастичности.
10 Обобщённый метод наименьших квадратов.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он
правильно написал все формулы и правильно сформулировал все
определения;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за полный и
правильный ответ на предлагаемый вопрос при двух недочётах или за
полный ответ при 2-3 дополнительных вопросах и 1 недочёте;
оценка «удовлетворительно» заслуживает обучающемуся за
правильный в целом ответ при допущении одной грубой ошибки и 1-2
недочётов;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
когда студент допускает 2-3 грубые ошибки и несколько недочётов.
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