
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Эконометрика» 

1. Цель освоения дисциплины: освоение различных способов выражения связей и 

закономерностей развития экономических процессов и явлений через 

эконометрические модели и методы проверки их адекватности, основанные на данных 

статистических наблюдений;освоение современного инструментария 

эконометрического моделирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Эконометрика»  относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

         Дисциплина «Эконеометрика», совместно с модулями вариативной части дисциплин 

по выбору, такими как «Защита информации и информационная безопасность» и другими 

дисциплинами  формирует представление об     обработке массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; о построении эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; о 

прогнозировании на основе эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основы эконометрического моделирования, анализа и прогнозирования; 

  современные эконометрические пакеты прикладных программ; 

  основные проблемы и направления развития теории и практики экономико-

математического моделирования; 

 области применения современного экономико-математического моделирования. 

 

 



уметь: 

 проводить идентификацию эконометрических моделей; 

 применять теоретические знания при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

  моделировать экономические ситуации, связанные с оптимизацией исследуемых 

процессов; 

 решать экономические и эконометрические задачи математическими методами с 

использованием компьютерных и программных средств по реальным данным; 

 применять полученные знания при научных исследованиях экономических и 

производственных процессов. 

 

владеть: 

-методами количественной оценки социально-экономических процессов, научиться 

содержательно интерпретировать формальные результаты, в частности, научиться 

строить эконометрические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы 

о свойствах экономических показателей и формах их связи; иметь представления о 

направлениях совершенствования регрессионных, эконометрических моделей, 

достижениях в этих областях отечественной и зарубежной науки. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.). 

5. Семестры: 2 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет эконометрики 

2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

3. Линейная парная регрессионная модель 

 4. Множественная линейная регрессия 

5. Мультиколлинеарность данных 

 6. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными ос-

татками. 

7. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 

8. Временные ряды. Модели стационарных и нестационарных временных рядов 

 9. Системы  эконометрических уравнений 

 


