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1. Цели освоения дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие и развитие навыков сбора статистической информации, её обработки, 

построение математических моделей экономических агентов, прогнозирование поведения 

данных агентов. 

 

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

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных 

функций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических 

задач. 

- Информатика (школьный курс) 

Знания: основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

-  Математика 

Знания: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости, основных понятий 

о  дифференцировании функций нескольких переменных. 

Умения: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на 

плоскости, дифференцировать функции нескольких переменных. 

Навыки: владения матричным аппаратом, применения методов дифференциального 

исчисления функций нескольких переменных. 

- Статистика 

Знания: основных понятий и формул статистики. 

Умения: собирать и обрабатывать статистические данные. 

Навыки: применения статистических методов при обработке и анализе статистических 

данных. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- научно-исследовательская работа. 

 
 

 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
 

- способностью выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии  с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− методы оценки существенности параметров линейной и нелинейной регрессии и 

корреляции, критерии Стьюдента и Фишера (ОПК-3); 

− стандартные эконометрические модели: уравнения парной линейной и нелинейной 

регрессии; множественной линейной регрессии, модели временных рядов (ПК-4); 

− методы моделирования временных рядов, тенденции временного ряда, сезонных и 

циклических колебаний (ПК-6). 
 

уметь: 

− вычислять коэффициенты корреляции, детерминации, эластичности, проверять значимость 

коэффициентов корреляции и уравнений регрессии с помощью критериев Стьюдента и 

Фишера, анализировать и нтрепретировать полученные результаты (ОПК-3); 

− на основе описания экономических процессов и явлений строить эконометрические модели: 

уравнения парной линейной и нелинейной регрессии; множественной линейной регрессии, 

модели временных рядов (ПК-4); 

− моделировать одномерные временные ряды, сезонные и циклические колебания (ПК-6). 
 

владеть: 

− навыками вычисления коэффициентов корреляции, детерминации, эластичности, проверки 

значимости коэффициентов корреляции и уравнений регрессии с помощью критериев 

Стьюдента и Фишера, анализа нтрепретирования полученных результатов (ОПК-3); 

− навыками построения уравнений  парной линейной и нелинейной регрессии; 

множественной линейной регрессии, модели временных рядов (ПК-4); 

− навыками моделирования одномерные временных рядов, сезонных и циклических 

колебаний (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Парная регрессия и корреляция. 

2.  Множественная регрессия и корреляция 

3. Временные ряды 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 

К.т.н., доцент                                                     Удинцова Н.М. 


