
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Эконометрика  

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

1. Цели изучения дисциплины: является ознакомление обучающихся с современными 

методами, подходами, инструментами исследования, анализа и прогнозирования 

социально-экономических систем, явлений и процессов. Изучение дисциплины 

направлено  на приобретение навыков работы не только с учебной литературой, но и 

монографиями, научными трудами ведущих экономистов, а также периодическим 

изданиям (газетам и журналам) по основным проблемам экономической науки и анализу 

экономических процессов в стране и регионе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части дисциплин 

(Б.1.Б.03).   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 методы оценки параметров линейных эконометрических моделей и 

показатели качества регрессии; 

 линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками;   методы оценки моделей с нестандартными 

ошибками;  

 линейные модели временных рядов;  

 системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной 

структурой и со специфическими переменными;  

 метод наименьших квадратов (МНК) и его свойства; обобщенный метод 

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

нелинейные модели регрессии и их линеаризацию;  

 идентификацию рекурсивных систем одновременных уравнений. 

уметь: 

 проводить сбор и контроль исходных статистических данных для получения 

некоторого представления о генеральной совокупности  и преобразовывать их в 

электронную форму;  

 строить модели специфического типа, описывающих взаимообусловленное 

развитие социально-экономических процессов на основе информации, отражающей 

распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов; 

 устанавливать соответствия между построенной эконометрической моделью 

и лежащей в ее основе концепции. 

владеть: 

 способностью анализировать и интерпретировать эконометрические модели, 

а также на основе данных моделей прогнозировать исследуемые процессы. 



 умением формировать концепцию эконометрической модели на основе 

качественного анализа объекта исследования; 

 умением проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с 

помощью статистических методов; 

 умением интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей 

с точки зрения экономической сущности явлений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов, 3 зачётных единиц,  

из них аудиторные занятия 42/18 часов,  

самостоятельная работа 66/90 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  

зачет – 2/2 семестр 

 

7.Рабочую программу разработал  

Овчинникова С.В., доцент кафедры БИМ 

  

 

Заведующий кафедрой БиМ      О.М. Барбаков 

 


