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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является обучение 

студентов навыкам построения эконометрических моделей и возможности их 

использовать для интерпретации результатов анализа и прогноза реальных 

экономических процессов.  

Задача изучения дисциплины - овладение методикой построения 

эконометрических моделей; формирование навыков аналитического 

мышления, позволяющих интерпретировать полученную аналитическую 

информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные управленческие 

решения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Эконометрика» входит в блок Б1.Б.13 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных: 

ОПК-3 ‒ способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

б) профессиональных: 

ПК-4 ‒ способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-8 ‒ способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
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ОПК-3  

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне.  

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты.  

Владеть: современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- 

и макро-уровне.  

ПК-4  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.  

Уметь: формулировать цели и задачи исследования; строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
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институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий;.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современной методикой построения 

эконометрических моделей; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений.  

ПК-8  

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; методы 

построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства.  

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
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организации выполнения поручений. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и содержание эконометрики 

1.1 Предмет, объекты, цели и задачи эконометрик  

1.2 Основные проблемы эконометрического моделирования 

Раздел 2. Парная регрессия и корреляция 

2.1. Спецификация модели  

2.2. Оценка параметров  

2.3. Прогнозные расчеты по уравнению регрессии  

Раздел 3. Множественная регрессия и корреляция 

3.1. Спецификация модели 

3.2. Оценка параметров 

3.3. Фиктивные переменные 

3.4. Предпосылки метода наименьших квадратов 

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений 

4.1. Понятие системы эконометрических уравнений 

4.2. Структурная и приведенная форма модели 

4.3. Проблемы идентификации 

Раздел 5. Моделирование временных рядов 

5.1. Основные элементы временных рядов 

5.2. Моделирование структуры временных рядов 


