
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Эконометрика". 

Цели освоения дисциплины научить студентов строить количественные взаимосвязи в 

менеджменте и маркетинге, определять характер зависимости 

экономических параметров, а именно находить причинно-

следственную связь явлений и процессов, рассматриваемых в 

управлении; 
научить студентов строить стандартные эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, используя регрессионный 

анализ: модели парной и множественной регрессии; системы 

эконометрических уравнений; временные ряды; динамические 

модели; 
дать студентам знания математического аппарата, позволяющие 

анализировать и интерпретировать  полученные модели, строить 

сценарии развития исследуемых процессов и выбирать 

оптимальный. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина изучает методы построения тех количественных 

взаимосвязей экономических процессов и явлений, которые 

студенты изучили и продолжают изучать в таких дисциплинах и 

модулях как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и других экономических 

дисциплинах. В силу того, что «Эконометрика» является сплавом 

четырех компонент: экономической теории, статистических и 

математических методов, компьютерных вычислений, данная 

дисциплина является логическим продолжением таких дисциплин 

как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», а также дисциплин 

«Информатика», «Статистика». Знания, умения и навыки в решении 

задач в области высшей математики: дифференциального и 

интегрального исчисления, в решении систем линейных уравнений, 

в области теории вероятностей, навыки построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов, являются необходимыми 

для освоения эконометрических методов. 
Данная дисциплина дает студентам навыки в моделировании, 

прогнозировании и выборе оптимальных путей развития 

экономических процессов и явлений на различных уровнях, в том 

числе при разработке стратегии управления и в принятии 

управленческих решений в целом. В частности, для разработки и 



принятия оптимальной политики развития предприятия построение 

эконометрических моделей является необходимым условием. Таким 

образом дисциплина «Эконометрика» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для всех 

экономико-математических дисциплин, изучаемых в рамках 

направлений подготовки бакалавров «Экономика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные типы эконометрических моделей и методы их 

построения; 
основные проблемы и направления развития теории и 

практики эконометрического моделирования; 
особенности прогнозирования развития фирм и результаты 

принятия управленческих решений с помощью эконометрических 

моделей. 
уметь: 

выявлять причинно-следственные связи показателей, 

отражающих управленческую деятельность фирм; 
строить, используя специальные математические методы, по 

собранным статистическим выборкам, описывающим различные 

аспекты деятельности компаний, стандартные эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты с экономической точки зрения; 
доказывать статистическую значимость построенных 

эконометрических моделей и адекватность их рассматриваемым 

объектам – оригиналам; 
прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение фирм на внутренних и 

внешних рынках, строить сценарии их развития в результате 

принятия управленческих решений. 
владеть: 

современной методикой построения эконометрических 

моделей и эконометрического прогнозирования; 
методами и приемами анализа управленческих решений с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
инструментарием анализа статистической значимости и 

адекватности построенных эконометрических моделей объектам 

оригиналам; 
Содержание дисциплины 1. Эконометрика 

1.1. Введение в эконометрику 
1.2. Модель парной регрессии 
1.3. Модель множественной регрессии 
1.4. Нелинейные модели парной и множественной регрессии 
1.5. Моделирование одномерных временных рядов 
1.6. Системы эконометрических уравнений. 
1.7. Гетероскедастичность и автокорреляция 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

Преподавание учебной дисциплины «Эконометрика» строится на 

сочетании традиционных подходов к преподаванию (лекции, 

практические занятия, различные формы самостоятельной работы), 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

так и использованием новых образовательных технологий, способов 

и методов формирования компетенций: проблемная лекция, 

выполнение упражнений, расчетно-графических работ, проектов 

методом малых групп, проведение моделирования на персональном 

компьютере. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам решения 

задач. 
 

 

 


