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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Эконометрика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4,ПК-6, ПК-8.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- основы математического самостоятельная
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, работа
обработку
теории вероятностей и
обучающихся,
данных,
математической статистики, контролируемая
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
решения
экономических задач;
работа
профессиональн - основные понятия,
обучающихся,
ых задач
категории и инструменты рефераты, эссе,
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
выбрать
- возможности применения самостоятельная
инструментальны компьютерных программ
работа
е средства для
для расчета экономических обучающихся,
обработки
показателей;
контролируемая
экономических - инструментальные
самостоятельная
данных в
средства обработки
работа
соответствии с экономической
обучающихся,
поставленной
информации;
рефераты, эссе,
задачей,
- основные направления и научнопроанализироват методы экономического
исследовательские
ь результаты
анализа деятельности
работы, анализ
расчетов и
организации;
библиографических
обосновать
- показатели оценки
источников, работа
полученные
эффективности
в командах.
выводы
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
- экономическое содержание
и основные этапы

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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дисконтирования денежного
потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- применять математические
методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками расчета
5

критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
собрать и
- основные понятия,
самостоятельная
проанализироват категории и инструменты работа
ь исходные
микроэкономики и
обучающихся,
данные,
экономики организации;
контролируемая
необходимые для - методы построения
самостоятельная
расчета
эконометрических моделей работа
экономических и объектов, явлений и
обучающихся,
социальнопроцессов;
рефераты, эссе,
экономических - основы построения,
научнопоказателей,
расчета и анализа
исследовательские
характеризующи современной системы
работы, анализ
х деятельность показателей,
библиографических
хозяйствующих характеризующей
источников, работа
субъектов
деятельность
в командах.
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов

Форма
оценочного
средства

ПК-1

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
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для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
8

Форма
оценочного
средства

ПК-4

способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы математического самостоятельная
экономических анализа, линейной алгебры, работа
процессов и
теории вероятностей и
обучающихся,
явлений строить математической статистики, контролируемая
стандартные
необходимые для решения самостоятельная
теоретические и экономических задач;
работа
эконометрически - методы построения
обучающихся,
е модели,
эконометрических моделей рефераты, эссе,
анализировать и объектов, явлений и
научносодержательно процессов;
исследовательские
интерпретироват - основы построения,
работы, анализ
ь полученные
расчета и анализа
библиографических
результаты
современной системы
источников, работа
показателей,
в командах.
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений (расчет
процентных и рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
9

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
10

анализа эконометрических
моделей.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
анализировать и - источники, содержащие
самостоятельная
интерпретироват статистическую
работа
ь данные
информацию о социально- обучающихся,
отечественной и экономических явлениях и контролируемая
зарубежной
процессах;
самостоятельная
статистики о
- систему показателей,
работа
социальнохарактеризующих уровень обучающихся,
экономических экономического развития рефераты, эссе,
процессах и
отдельного экономического научноявлениях,
субъекта;
исследовательские
выявлять
- основные методы
работы, анализ
тенденции
статистического анализа
библиографических
изменения
макро- и
источников, работа
социальномикроэкономических
в командах.
экономических систем;
показателей
- базовые экономические
модели, представляющие
статистическую
информацию в
формализованном виде;
- сущность, субъекты и
формы международных
экономических отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного хозяйства;
- факторы инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и экономических
субъектов.
уметь:
- выявить проблемы
экономического характера
при анализе данных
отечественной и зарубежной
статистики;
- применять адекватные
сложившейся ситуации и

Форма
оценочного
средства

ПК-6

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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поставленным задачам
приемы статистического
анализа;
- выявить тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- делать прогноз развития
отдельных видов
экономической
деятельности на основе
выявленного тренда;
- систематизировать и
обобщать информацию,
готовить аналитические
обзоры и справкиобоснования по вопросам
профессиональной
деятельности;
- отбирать в соответствии с
поставленной задачей и
использовать на практике
различные методики оценки
инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и отдельных
экономических субъектов.
владеть:
- методами проведения
статистического анализа
экономических систем
любого уровня;
- навыками использования
табличных и текстовых
процессоров для проведения
статистического анализа;
- навыками адекватной
интерпретации результатов
статистического анализа и
его представления в
соответствии с
установленными
стандартами.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
12

Форма
оценочного
средства

ПК-8

компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
использовать для - основные виды
самостоятельная
решения
информационных ресурсов работа
аналитических и общества;
обучающихся,
исследовательск - современные
контролируемая
их задач
информационные
самостоятельная
современные
технологии, используемые в работа
технические
профессиональной
обучающихся,
средства и
деятельности экономиста; рефераты, эссе,
информационные - принципы использования научнотехнологии
современных
исследовательские
информационных
работы, анализ
технологий и
библиографических
инструментальных средств источников, работа
для решения различных
в командах.
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- существующие в
российской и мировой
практике технологии
формирования и обработки
информационных массивов;
- спектр представленных на
российском рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения бухгалтерского
учета, автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
13

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
- методиками проведения
экономического и
финансового анализа и
аудита с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.
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1

2

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

ОПК-2
ОПК-3
Эконометрическ ПК-1
ое
ПК-4
моделирование. ПК-6
ПК-8

Линейные и
нелинейные
модели парной
регрессии.

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-8

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

-научиться строить эконометрические
модели и оценивать их параметры,
Обсуждение, проверять гипотезы о свойствах
тесты, решение экономических показателей и формах
ситуационных их связи,
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

-освоить методы корреляционного и
регрессионного анализа, применяемых
для
построения
различных
эконометрических моделей

-научиться строить экономические
модели и оценивать их параметры,
проверять гипотезы о свойствах
экономических показателей и формах
их связи,

3

ОПК-2
Линейная
ОПК-3
модель
ПК-1
множественной ПК-4
регрессии
ПК-6
ПК-8

освоить методы корреляционного и
Обсуждение, регрессионного анализа, применяемых
тесты, решение для построения различных
ситуационных эконометрических моделей,
задач
-уметь строить количественно
определенные экономикоматематические модели,
разрабатывать методы определения их
параметров по статистическим данным
и анализировать их свойства
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4

ОПК-2
ОПК-3
Системы
ПК-1
эконометрическ
ПК-4
их уравнений.
ПК-6
ПК-8

-научиться строить экономические
модели и оценивать их параметры,
проверять гипотезы о свойствах
Обсуждение,
тесты, решение экономических показателей и формах
ситуационных их связи, научиться использовать
результаты экономического анализа
задач
для прогноза и принятия обоснования
экономических решений.

2.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания

1

2

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

Код
компетенции

ОПК-2
ОПК-3
Эконометрическ ПК-1
ое
ПК-4
моделирование. ПК-6
ПК-8

Линейные и
нелинейные
модели парной
регрессии.

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-8

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

-научиться строить эконометрические
модели и оценивать их параметры,
Обсуждение,
проверять гипотезы о свойствах
тесты, решение
экономических показателей и формах
ситуационных
их связи,
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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-освоить методы корреляционного и
регрессионного анализа, применяемых
для
построения
различных
эконометрических моделей

-научиться строить экономические
модели и оценивать их параметры,
проверять гипотезы о свойствах
экономических показателей и формах
их связи,

3

4

ОПК-2
Линейная
ОПК-3
модель
ПК-1
множественной ПК-4
регрессии
ПК-6
ПК-8

ОПК-2
ОПК-3
Системы
ПК-1
эконометрическ
ПК-4
их уравнений.
ПК-6
ПК-8

освоить методы корреляционного и
Обсуждение, регрессионного анализа, применяемых
тесты, решение для построения различных
ситуационных эконометрических моделей,
задач
-уметь строить количественно
определенные экономикоматематические модели,
разрабатывать методы определения их
параметров по статистическим данным
и анализировать их свойства
-научиться строить экономические
модели и оценивать их параметры,
проверять гипотезы о свойствах
Обсуждение,
тесты, решение экономических показателей и формах
ситуационных их связи, научиться использовать
результаты экономического анализа
задач
для прогноза и принятия обоснования
экономических решений.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-2
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

основные понятия, категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин.
Уметь:

применять методы математического анализа и
моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
прикладных экономических задач.
Знать:

Повышенный
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(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей
деятельности экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы важнейшие
экономические
и
социально-экономические
показатели.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и
анализа экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в
соответствии
с
действующим
учетным
законодательством;

законодательство
в
области
организации
аудиторской деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
как информационной базы для проведения анализа;

методикой независимого аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-3
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

возможности
применения
компьютерных
программ для расчета экономических показателей;

инструментальные
средства
обработки
экономической информации;

основные направления и методы экономического
анализа деятельности организации.
Уметь:

вводить
данные
в
специализированные
компьютерные программы с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения необходимых расчетов;

оценивать силу связи между переменными;

осуществлять выбор общих методов исследования
(индукция, дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами отбора инструментальных средств для
18

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

обработки экономической информации в соответствии
с поставленными задачами;

методами проведения экономического анализа на
любых уровнях организации производства, труда и
управления;

навыками
подготовки
информационного
обеспечения проведения комплексного анализа
деятельности организации.
Знать:

основные
программные
продукты
для
автоматизации бухгалтерского учета;

перечень форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся в них показатели;

порядок формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уметь:

проводить оценку программных продуктов по
критериям технических характеристик, удобства
интерфейса, открытости и стоимости;

проводить ретроспективный анализ важнейших
показателей деятельности организации и их прогноз;

оценивать
эффективность
использования
имущества и капитала организации;

проводить оценку инвестиционных проектов.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя;

навыками работы с компьютерными программами
по экономической оценке инвестиций и управлению
инвестиционными проектами.
Знать:

показатели оценки эффективности деятельности
коммерческой организации в разрезе важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной
и
финансовой) и резервы ее повышения;

экономическое содержание и основные этапы
дисконтирования денежного потока;

общую характеристику доходного, сравнительного
и затратного подходов к оценке стоимости бизнеса.
Уметь:

обобщать результаты анализа и делать выводы и
заключения по результатам его проведения.

рассчитывать величину стоимости организации в
постпрогнозный период;

применять
математические
методы
в
сравнительном анализе.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора;

навыками формирования прогнозного бюджета
движения денежных средств организации;

навыками
расчета
критериев
оценки
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эффективности инвестиций (NPV, PI, IRR, DPP).
Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основные понятия, категории и инструменты
микроэкономики и экономики организации;

сущность современных способов и методов
экономического анализа деятельности экономического
субъекта;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для проведения
расчетов источники финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели;

собрать
и
систематизировать
данные,
характеризующие обеспеченность экономического
субъекта финансовыми, материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки информации для
проведения анализа;

приемами систематизации экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;

типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.
Знать:

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;

систему
показателей
инвестиционной
и
финансовой деятельности экономического субъекта;

систему статистических показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

проанализировать данные, характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

и уровня эффективности их использования;

рассчитывать показатели инвестиционной и
финансовой деятельности экономических субъектов;

рассчитывать
основные
статистические
показатели деятельности экономических субъектов и
макроэкономической статистики;

строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:

методами
проведения
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методами построения эконометрических моделей
объектов, явлений, процессов.
Знать:

основные методы проведения финансовых
вычислений;

систему показателей маркетинговой информации;

правила
формирования
показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации.
Уметь:

применять методы финансовой математики в
специализированных прикладных программах и
табличных процессорах;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой) отчетности коммерческой организации.
Владеть:

методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

навыками оптимального выбора и использования
вычислительных средств в аналитической практике;

навыками
подготовки
аналитического
заключения.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельности экономических субъектов на микро- и
макроуровне.
Уметь:
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


анализировать и содержательно интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской и
статистической отчетности организаций различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;

навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа эконометрических моделей.
Знать:

современные
методики
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

методы
финансовых
вычислений
(расчет
процентных и рентных платежей, дисконтирование и
т.д.);

правила учета инфляции в экономических
расчетах.
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических
расчетов и представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита;

навыками ведения счетов бухгалтерского учета,
формирования учетных регистров и составления
отчетности
с
целью
использования
данной
информации для принятия управленческих решений.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной
оценки
социально-экономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических наблюдений;

бухгалтерский учет как информационную базу для
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проведения экономического и финансового анализа.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения
на основе экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;

отражать в бухгалтерском и налоговом учете
имущество, обязательства и факты хозяйственной
жизни организации.
Владеть:

навыками построения моделей оптимальной
налоговой нагрузки на организацию при выборе
системы налогообложения;

навыками оценки различных вариантов учета
имущества и обязательств при формировании учетной
политики организации;

навыками
работы
в
специализированных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации анализа и аудита.
Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-6
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

источники,
содержащие
статистическую
информацию о социально-экономических явлениях и
процессах;

систему показателей, характеризующих уровень
экономического развития отдельного экономического
субъекта.
Уметь:

выявить проблемы экономического характера при
анализе данных отечественной и зарубежной
статистики;

применять адекватные сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы статистического
анализа.
Владеть:

методами проведения статистического анализа
экономических систем любого уровня.
Знать:

основные методы статистического анализа макрои микроэкономических систем;

базовые экономические модели, представляющие
статистическую информацию в формализованном
виде.
Уметь:

выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;

делать прогноз развития отдельных видов
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

экономической деятельности на основе выявленного
тренда.
Владеть:

навыками использования табличных и текстовых
процессоров для проведения статистического анализа.
Знать:

сущность, субъекты и формы международных
экономических отношений;

закономерности и тенденции развития всемирного
хозяйства;

факторы инвестиционной привлекательности
стран, регионов и экономических субъектов.
Уметь:

систематизировать и обобщать информацию,
готовить
аналитические
обзоры
и
справкиобоснования
по
вопросам
профессиональной
деятельности;

отбирать в соответствии с поставленной задачей и
использовать на практике различные методики оценки
инвестиционной привлекательности стран, регионов и
отдельных экономических субъектов.
Владеть:

навыками адекватной интерпретации результатов
статистического анализа и его представления в
соответствии с установленными стандартами.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-8
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основные виды информационных ресурсов
общества;

современные
информационные
технологии,
используемые в профессиональной деятельности
экономиста.
Уметь:

работать с программными продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым профессиональными стандартами;

работать
в
локальных
и
глобальных
компьютерных
сетях,
использовать
в
профессиональной деятельности сетевые средства
поиска и обмена информацией.
Владеть:

основными информационными технологиями
обработки социально-экономической информации;

навыками автоматизации процессов решения
экономических задач.
Знать:

принципы
использования
современных
информационных технологий и инструментальных
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(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Код и
наименование
компетенций

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-8

средств для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности;

существующие в российской и мировой практике
технологии
формирования
и
обработки
информационных массивов.
Уметь:

интерпретировать и использовать результаты
обработки информации экономико-ориентированными
программными продуктами.
Владеть:

навыками
практической
работы
со
специализированными программными средствами,
используемыми в профессиональной деятельности
экономиста.
Знать:

спектр представленных на российском рынке
программного
обеспечения
специализированных
программных продуктов для ведения бухгалтерского
учета, автоматизации анализа и аудита.
Уметь:

настраивать типовые программные средства в
области бухгалтерского учета с учетом специфики
структуры, документооборота и вида деятельности
конкретной организации;

формировать
техническое
задание
для
организации-разработчика программного обеспечения
комплексной автоматизации предприятия.
Владеть:

методиками проведения экономического и
финансового анализа и аудита с помощью
современных технических средств и информационных
технологий.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Решение задач
Решение задач
Решение прикладных
ситуационных задач
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4. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Тест
Вариант 1
1. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:
а) совокупность теоретических результатов
б) совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с
использованием математических методов
в) самостоятельная научная дисциплина
г) применение статистических методов
2. Какие переменные существуют в эконометрике:
а) экзогенные, эндогенные
б) предопределенные, эндогенные
в) экзогенные, эндогенные, предопределенные
г) внешние, внутренние
3. Основные типы эконометрических моделей:
а) модели тренда, модель сезонности
б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней
в) регрессионная, модель тренда и сезонности
г) модель сезонности, регрессионная
Вариант 2
4. Простая (парная) регрессия – это:
а) зависимость среднего значения какой-либо величины
б) модель вида Yx=a+bx
в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция
одной независимой Х
г) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция
нескольких независимых переменных
5. Множественная регрессия - это:
а) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция
нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3
б) зависимость среднего значения какой-либо величины
в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция
одной независимой Х
г) модель вида Y=a+bx
6. Экзогенные переменные – это:
а) внешние переменные, которые задаются извне моделей, являются автономными и
управляемыми
б) внутренние переменные
в) формируются в результате функционирования соц. экономической системы
г) лаговые переменные
Вариант 3
7. Эндогенные переменные - это:
а) лаговые переменные
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б) внешние переменные
в) автономные переменные
г) внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц.
экономической системы
8. Предопределенные переменные - это:
а) внутренние переменные
б) автономные переменные
в) лаговые эндогенные переменные
9. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____
сумма квадратов отклонений:
а) объясняющая
б) случайная
в) необъясняющая
г) общая
д) результирующая
Вариант 4
10. Эконометрическая модель имеет вид:
а) y=fx
б) y= a + b1x + b2x2
в) y=fx + ε
г) y=fx + b
11. Коэффициент корреляции принимает значение от:
а) – 1 до 1
б) 0 до 1
в) – 1 до 0
г) 1 до бесконечности
12. Если парный линейный коэффициент корреляции по модулю находится в приделах от
0,7 до 0,9, то это говорит о том, что:
а) связь очень сильная
б) тесная, сильная
в) средняя
г) слабая или отсутствует
Вариант 5
13. Качество уравнения регрессии оценивается с помощью коэффициента:
а) детерминации
б) корреляции
в) вариации
г) эластичности
14. Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной
регрессии осуществляется с помощью:
а) Критерия Стьюдента
б) Критерия Фишера
в) Критерия Дарбина-Уотсона
г) Критерия Фостера-Стюарта
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15. Выборочная совокупность – это:
а) любое множество наблюдений
б) значения случайной величины, удовлетворяющие условиям наблюдения
в) совокупность объектов или единиц, отобранных из генеральной совокупности
определенным образом для участия в исследовании
г) значения случайной величины, принятые в процессе наблюдения
Вариант 6
16. Величина коэффициента регрессии показывает:
а) среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
б) на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
в) значение тесноты связи между фактором и результатом
г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения
17. Величина коэффициента эластичности показывает:
а) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
б) во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза
в) предельно допустимое изменение варьируемого признака
г) предельно возможное значение результата
18. Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации … %
а) более 8-10
б) более 10-20
в) не более 10-20
г) не более 8-10
Вариант 7
19. Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
а) комбинации слагаемых и сомножителей
б) сомножителей
в) отношений
г) слагаемых
20. Метод наименьших квадратов используется для оценивания …
а) величины коэффициента детерминации
б) параметров эконометрических моделей
в) величины коэффициента корреляции
г) средней ошибки аппроксимации
21. Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в том, что коэффициенты
уравнения регрессии
находятся из условия:
а) равенства нулю суммы модулей отклонений
б) минимума суммы квадратов отклонений
в) равенства нулю суммы квадратов отклонений
г) минимума суммы модулей отклонений
Вариант 8
22. График, показывающий обратную зависимость между уровнем инфляции и
безработицы:
а) Кривая роста
б) кривая Энгеля
в) кривая Филлипса
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г) кривая Парето
23. Показатель вариации, представляющий собой среднее арифметическое квадратов
отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины:
а) аппроксимация
б) корреляция
в) дисперсия
г) регрессия
24. Какие три типа данных существуют в эконометрике:
а)пространственно временные, регрессионные, временные
б)пространственные, временные, пространственно- временные
в) экзогенные, эндогенные, предопределенные
г)эндогенные, экзогенные
Вариант 9
25. Информационный этап построения эконометрической модели –это:
а) само моделирование
б) сопоставление реальных и модельных данных
в) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений
участвующих моделей факторов и показателей
г) статистический анализ модели
26. Математическая модель-это:
а) приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью
математической символики
б) модель, содержащая элементы случайности
в) вероятностно-статистическая модель
г) описание экономического объекта
27. Основные типы эконометрических моделей:
а) модели тренда, модель сезонности
б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней
в) регрессионная, модель тренда и сезонности
г) модель сезонности, регрессионная
Вариант 10
28. К задачам эконометрики относится:
а) построение эконометрических моделей
б) проверка качества эконометрических моделей
в) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений
г) все, вышеперечисленное
29. В зависимости от количества экзогенных переменных в модели их подразделяются на:
а) линейные и нелинейные
б) парные и множественные
в) статические и динамические
г) стационарные и нестационарные
30. Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными
измеряется:
а) t-критерием Стьюдента
29

б) коэффициентом детерминации
в) коэффициентом корреляции
г) F-критерием Фишера
4.1 Вопросы для устного опроса:
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.Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров ( -критерий
Фишера и -критерий Стьюдента).
5.Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
6.Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий.
7.Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных.
8.Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам.
9.Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
10.Корреляция и -критерий Фишера для нелинейной регрессии.
11.Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
12.Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
13.Множественная корреляция.
14.Частные коэффициенты корреляции.
15.-критерий Фишера и частный

-критерий Фишера для уравнения множественной

регрессии.
16.критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.
17.Фиктивные переменные во множественной регрессии.
18.Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.
19.Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.
20.Обобщенный МНК.
21.Общие понятия о системах эконометрических уравнений.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
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Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется

самостоятельно

преподавателем,

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен

служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного

материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачет и экзамен по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе
результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного

Рабочей

программой дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в
таблице «Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного
фонда оценочных средств.
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