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1. Цели освоения дисциплины: приобретение и развитие навыков сбора статистической 

информации, её обработки, построения математических моделей экономических агентов, 

использования эконометрических методов для принятия эффективных управленческих 

решений; освоение прогностического математического аппарата исследуемых в экономике 

процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бакалавриата: 

Линейная алгебра; Математический анализ; Статистика; Эконометрика; Экономическая 

информатика. 

 К началу изучения дисциплины студенты должны    

 Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о  дифференцировании и интегрировании функций одной и нескольких 

переменных; основные понятия теории вероятности и математической статистики; основные 

понятия эконометрики; основные приемы работы с компьютером, основные операции в 

Exсel. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоскости; 

дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных; вычислять 

вероятности событий, математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение случайных величин; строить уравнения парной и множественной регрессии и 

оценивать их качество; производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть: навыками владения матричным аппаратом; навыками применения методов 

дифференциального исчисления функций одной и нескольких переменных; навыками 

применения теории вероятностей и математической статистики в профессиональных задачах; 

навыками построения основных эконометрических моделей навыками работы с 

компьютером.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 разработка и принятие стратегических решений, 

 производственная практика, научно-исследовательская работа, 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций (выпускник должен обладать):  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 



 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 понятия о системах эконометрических уравнений, моделях временных рядов (ОК-1); 

 структурные и приведенные формы моделей систем эконометрических уравнений;  

модели одномерных временных рядов (ОПК-3); 

 методы оценки параметров структурной модели систем эконометрических уравнений; 

критерий Дарбина-Уотсона оценки автокорреляции временного ряда (ПК-1); 

 путевой анализ, моделирование тенденции временного ряда, модели с 

распределенным лагом, модели адаптивных ожиданий (ПК-10). 

уметь: 

 анализировать и оценивать социально-экономические явления, процессы; выбирать 

методы систем эконометрических уравнений и временных рядов для решения задач 

профессиональной деятельности (ОК-1); 

 оценивать параметры структурной модели; моделировать тенденцию временного ряда, 

сезонные и циклические колебания (ОПК-3); 

 обобщать и критически оценивать результаты экперимента, применяя методы оценки 

параметров структурной модели; критерий Дарбина-Уотсона (ПК-1); 

 использовать методы моделирования тенденции временного ряда, модели с 

распределенным лагом, модели адаптивных ожиданий для прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10).  

владеть: 

 навыками анализа и оценки социально-экономических явления, процессов; выбора 

методов систем эконометрических уравнений и временных рядов для решения задач 

профессиональной деятельности (ОК-1); 

 навыками оценки параметров структурной модели; моделирования тенденцию 

временного ряда, сезонных и циклических колебания; адаптировать их к конкретным задачам 

управления (ОПК-3); 

 навыками обработки эмпирических и экспериментальных данных, обобщения и 

оценки полученных результатов (ПК-1); 

 навыками использования методов  моделирования тенденции временного ряда, 

моделей с распределенным лагом, моделей адаптивных ожиданий для прогноза основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Системы эконометрических уравнений.  

2. Динамические эконометрические модели. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                            Н.М. Удинцова       
 


