
Приложение 1. 
рабочей программы дисциплины  

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины «Эконометрика» является усвоение эконометрических методов 

и выработка навыков их применения в анализе социально-экономических явлений и 

процессов. 

Студенты при изучении данной дисциплины должны уметь использовать методы 

эконометрики для прикладных целей. В частности, студенты должны уметь строить 

линейные модели множественной регрессии, проверять свойства оценок МНК; 

анализировать показатели качества регрессии; работать с линейными регрессионными 

моделями с гетероскедастичностью и автокорреляцией; использовать обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК); строить регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные); строить нелинейные модели регрессии; использовать модели 

стационарных и нестационарных временных рядов, идентифицировать их; строить 

системы линейных одновременных уравнений; владеть косвенным, двухшаговым и 

трехшаговым методом наименьших квадратов. 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является дисциплиной 

базовой части блока Дисциплины (модули) блока Б1.Б.3 по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленности (профиля) программы «Экономика и инжиниринг на 

предприятии». 

Материал, изучаемый данной дисциплиной, предназначен для использования в 

курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, таких 

как, например, «Экономика», «Прикладная микроэкономика», «Маркетинг» и других, 

может быть использован в спецкурсах по теории случайных процессов, математическим 

моделям в экономике, оптимальному управлению, применению методов теории 

вероятностей в финансовой математики, принятию решений в условиях 

неопределенности. 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» базируется на знаниях, 

полученных при изучении «Теории вероятности», «Математической статистики» и 

«Общей теории статистики». 

Полученные знания при изучении Дисциплины «Эконометрика» (продвинутый 

уровень)  применяются в курсах экономического профиля и при подготовке магистерских 

диссертаций, использующих методы количественного анализа статистических данных и 

моделирования экономических процессов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи (научно-исследовательская деятельность):- разработка 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка интерпретация полученных 

результатов. 

Знать:  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики;  

 современные методы эконометрического анализа;  
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 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач.  

Уметь:  

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач;  

Владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы;  

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов;  

 современной методикой построения эконометрических моделей. 

В период обучения читаются лекции, проводятся семинары и практические 

занятия, предлагаются для самостоятельного решения задачи по основным темам 

учебного курса, планируется написание рефератов по избранной магистрантами теме на 

основе предложенных вариантов. Лабораторные занятия предоставляют большие 

возможности для полноценного решения задачи психологического образования 

магистрантов. Усвоение психологических знаний здесь стимулируется экспериментом, 

наблюдением, анализом собственного опыта магистрантов, подготовкой сообщений и 

докладов, дискуссиями, анализом конкретных ситуаций и др. Каждому занятию должна 

предшествовать самостоятельная работа. Она заключается в систематическом изучении 

рекомендованной литературы. Перед изучением темы нужно ознакомиться с перечнем 

основных вопросов программы, затем прочитать конспект лекций и только после этого 

приступать к работе над первоисточниками. При последующей работе с текстом 

целесообразно составить краткий конспект изученного материала. В нем рекомендуется 

записывать самое существенное. Оформлять конспект следует в виде формально - 

логической модели темы, графов, таблиц и схем.  

Организация самостоятельной работы магистрантов строится на основе 

самостоятельных индивидуальных занятий под контролем и консультациями 

преподавателя, а также подготовка реферативных докладов и выступлений, написание 

рефератов. Главное внимание уделяется подготовке докладов, содокладов и выступлениям 

на семинаре.  

Самостоятельная работа предусматривает развитие умений слушателей работать с 

первоисточниками психологической литературы, самостоятельное использование 

психологических методов изучения личности и групп, подготовку рефератов, сообщений, 

конспектирование учебной и научной литературы по заданным темам. 

Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты первоисточников, 

протоколы экспериментальных исследований и рефераты, представленные слушателями 

на кафедру. 

На лекционный курс отводится 5 часов лекций, учебным планом предусмотрено 

5 часов лабораторных работ и 10 часов практических работ, 52 часов самостоятельной 

работы, всего 72 часа (2 з.е.), промежуточный итог проводится в форме зачета.  

 


