АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.27 ЭКОНОМЕТРИКА
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 10,3 контактная работа: лекционных 4 ч., лабораторных 6 ч., ИКР - 0,3 ч.; 125 часов
самостоятельной работы; контроль - 8,7 ч.).
Цель дисциплины: обучение методологии и методике построения и применения
эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития
экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Задачи дисциплины:
− изучение основных типов эконометрических моделей, методологии их разработки
и практического использования в экономических приложениях;
− изучение теоретических основ и практическое применение методов
эконометрического анализа;
− освоение
методики
подготовки
исходных
данных
для
проведения
эконометрического анализа;
− овладение пакетами эконометрических программ, практический опыт их
применения для решения типовых задач эконометрики;
− овладение процедурами прогнозирования по эконометрическим моделям искомых
характеристик изучаемых объектов и процессов;
− постижение методики проверки адекватности оценѐнных эконометрических
моделей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.27 «ЭНОНОМЕТРИКА» относится к базовой части Блока 1
учебного плана, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и
занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке бакалавров, дополняя,
конкретизируя и развивая полученную ранее систему управленческих решений.
Дисциплина «Эконометрика» относится к числу специальных и занимает одно из
ключевых мест в этом блоке программы бакалавров, являясь основой для изучения других
финансовых курсов. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые компетенции
и прикладные навыки в области прогнозирования тенденций развития экономических
процессов.
Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет применять
полученные знания для обоснования экономических решений и анализа результатов
экономической деятельности предприятий и фирм, прогнозирования тенденций развития
экономических процессов.
Курс «Эконометрика» логически дополняет цикл учебных дисциплин,
способствующих формированию основы профессиональной культуры экономиста. Он
предполагает знания студентами основ экономической теории, экономического анализа и
их основных категорий. Входные знания, умения и компетенции студентов должны
соответствовать дисциплинам «Общая экономическая теория» - знание основных
экономических закономерностей развития макро- и микроэкономики, «Статистика» знания основных числовых характеристик генеральной совокупности и выборки, «Теория
вероятностей и математическая статистика» - основной инструментарий проверки
статистический гипотез, «Информатика» - работа с мастером функций и диаграмм в
EXCEL.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Моделирование и
прогнозирование экономических процессов», «Международное коммерческое дело».

Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
дает бакалавру системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с
ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности.
Методологической основой курса является общепринятые основные понятия и
методы регрессионного анализа.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОПК-3; ПК – 4.
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следующих

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование разделов

2

Основные
понятия
и
определения
эконометрического моделирования.
Линейная модель множественной регрессии;
метод наименьших квадратов (МНК).
Линейные
регрессионные
модели
с
гетероскедастичными
и
автокоррелированными
остатками.
Регрессионные модели с переменной
структурой.
Нелинейные модели регрессии и их
линеаризация.
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уравнений.
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модели
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рядов.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657.
2.
Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического
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