1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ЭКОНОМЕТРИКА»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины «Эконометрика»  теоретическая и практическая
подготовка студентов по вопросам формулировки и использования эконометрических
моделей и методов для анализа и прогнозирования экономических процессов.
Задачи дисциплины:
-освоение теоретических знаний об основных методах и моделях эконометрики;
-ознакомление с теоретическими методами оценки параметров и прогнозирования
в эконометрических моделях;
-приобретение практических навыков расчета оценок параметров, прогнозирования
в рамках эконометрических моделей и анализа результатов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Содержание компетенции
компетенции
способность на основе
описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
ПК-4
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.22. – методы построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов
У3.2. – строить на основе данных статистики
и источников экономической информации
стандартные
эконометрические
модели,
оценивать параметры моделей, анализировать
и интерпретировать полученные результаты
В4.2. – методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
Для изучения учебной дисциплины «Эконометрика» студенты должны владеть
математическими знаниями по дисциплинам «Математический анализ», «Линейная
алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», а также основными
положениями общей статистики, микро- и макроэкономики.
Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения других
основных разделов современной экономической теории. Дисциплина «Эконометрика»
является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Национальная
экономика», «Институциональная экономика», «Экономика общественного сектора»,
«Международная торговля».

З. – Знать
2 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
1
2

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (очная форма), экзамен
(очно-заочная, заочная формы обучения).
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