Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине
«Б.1.1.13 Эконометрика»
направления подготовки
«38.03.01 «Экономика»
профиль 2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 5
часов в неделю – 5
всего часов – 180,
в том числе:
лекции – 36
коллоквиумы – нет
практические занятия – 54
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 90
зачет – нет
экзамен – 4 сем.
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: обучение студентов методологии и
методике построения и применения эконометрических моделей для анализа
состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных
систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними
факторами.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить принципы количественного анализа реальных экономических
процессов и явлений во времени и в пространстве;
- получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей,
закономерностей и законов, действующих в настоящее время;
- научиться строить и использовать эконометрические модели, а также
оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых
экономических явлений;
- проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей
и формах их связи;
- научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа
для прогноза и принятия обоснованных экономических решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Изучение дисциплины базируется на знании студентами высшей
математики, теории вероятностей и математической статистики,
экономической теории, общей теории статистики и других математических и
общеэкономических дисциплин, а также владении основами современных
компьютерных технологий. В свою очередь “Эконометрика” служит базой
для изучения методов прогнозирования социально-экономических
процессов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1) Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК - 3).
2) Профессиональные компетенции:
- способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
- способность использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8).
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ОПК-2 способность
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

способы осуществления
сбора, анализа и
обработки
экономических данных
для решения
профессиональных
задач, с помощью
эконометрического
инструментария

осуществлять сбор,
анализ и обработку
экономических
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач, с помощью
эконометрического
инструментария

навыками
сбора,
анализа и обработки
экономических данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач,
с
помощью
эконометрического
инструментария

ОПК-3 способность выбрать
инструментальные средства
для
обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

инструментальные
средства эконометрики
для обработки
экономических данных
в соответствии с
поставленной задачей;
методы и способы
анализа результатов
эконометрических
расчетов и обоснования
полученных выводов

практическими
навыками выбора
инструментальных
средств эконометрики
для обработки
экономических данных
в соответствии с
поставленной задачей;
навыками анализа
результатов
эконометрических
расчетов и обоснования
полученных выводов

ПК-4 способность на основе
описания экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать полученные
результаты

способы и методику
построения
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей на основе
описания
экономических
процессов; способы
анализа полученных
результатов

выбирать
инструментальные
средства
эконометрики для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей;
анализировать
результаты
эконометрических
расчетов и
обосновывать
полученных
выводов
применять способы
и методику
построения
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей на основе
описания
экономических
процессов;
анализировать и
интерпретировать

практическими
навыками построения
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей на основе
описания
экономических
процессов; навыками
анализа и
интерпретации
полученных результатов

полученные
результаты

ПК-5 способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

методику и способы
анализа и
интерпретации
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информации,
содержащуюся в
отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств
и т.д. с помощью
эконометрического
инструментария;
способы принятия
управленческих
решений на основе
эконометрических
расчетов

анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. с
помощью
эконометрического
инструментария;
использовать
полученных на
основе
эконометрических
расчетов результаты
для принятия
управленческих
решений

навыками анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д. с помощью
эконометрического
инструментария;
навыками
использования
полученных на основе
эконометрических
расчетов результатов
для принятия
управленческих
решений

ПК-6 способность
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

способы анализа и
интерпретации данных
отечественной и
зарубежной статистики
о социальноэкономических
процессах и явлениях с
помощью
эконометрического
инструментария

анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях с
помощью
эконометрического
инструментария;
выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей на
основе
проведенного
анализа

практическими
навыками анализа и
интерпретации данных
отечественной и
зарубежной статистики
о социальноэкономических
процессах и явлениях с
помощью
эконометрического
инструментария;
навыками выявления
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей на основе
проведенного анализа

ПК-8 способность
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

современные
технические средства и
информационные
технологии,
применяемые в
эконометрическом
анализе для решения
аналитических и
исследовательских
задач

применять
современные
технические
средства и
информационные
технологии
эконометрического
анализа для
решения
аналитических и
исследовательских
задач

практическими
навыками применения
современных
технических средств и
информационных
технологий в
эконометрическом
анализе для решения
аналитических и
исследовательских
задач

