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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» являются: формирование совокупности 

теоретических знаний и практических навыков по составлению эконометрических 

моделей экономических явлений и процессов с использованием современных 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1.Дисциплина  Б1.О.15  «Эконометрика» относится к обязательной части блока Б1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Микроэкономика 

 Математический анализ 

 Информатика и цифровые технологии 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Информационные технологии и базы данных в экономике 

Макроэкономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций  

УК-1; УК-10; ОПК-5. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

ИД-3УК-1 Планирует возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10  Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития 

ИД-2УК-10  Понимает цели и 

механизмы основных видов 

государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10  Обосновывает принятие 

экономических решений, 

использует экономические 

инструменты и методы при 

выполнении конкретных задач и 

достижения поставленных целей 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

ИД-1ОПК-5  Выбирает современные 

информационные технологии и 



информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач. 

программные средства, 

обеспечивающие эффективное 

решение профессиональных задач 

ИД-2ОПК-5  Использует 

аналитический инструментарий, 

современные информационные 

технологии и программные 

средства для решения 

профессиональных задач 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные методы классификации и оценки источников информации с точки зрения 

временных и пространственных условий их возникновения, соответствия для решения 

поставленной задачи; 

– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 

– сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 
– основные принципы экономического обоснования принимаемых решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

– современные информационные технологии и программные средства и возможности их 

использования в решении профессиональных задач; 

- стандартные теоретические и эконометрические модели; 

-методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 
Уметь: 

– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

– анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать информацию, 

представленную в различных источниках; 

– отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 

– определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 

– использовать основные положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 
-  анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

- выбирать рациональные варианты действий при сборе, анализе и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 

– использовать при решении профессиональных задач современные информационные 

технологии и программные средства; 

– оценивать возможности и целесообразность использования цифровых технологий в 

деятельности организации; 
Владеть: 

– методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 

– навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки 

их достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов 

решений задачи. 

– навыками обоснования экономических решений, применения экономических 

инструментов и методов при решении конкретных задач и достижения поставленных 

целей. 



– навыками применения аналитического инструментария для постановки и решения 

типовых экономических задач с применением информационных технологий; 
- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных эконометрических моделей. 

 

4.  Структура дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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