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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Эконометрика 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: овладение студентами необходимым математико-статистическим аппаратом, 

который помогает понять сложный механизм причинно-следственных отношений между 
явлениями, измерить тесноту связей, прогнозировать, решая прикладные экономические 
задачи, изложение основ эконометрики, изначально ориентируясь на компьютерную 
форму, что позволяет подходить к изучению эконометрики как особой компьютерной 
технологии работы по обработке экономической информации. При этом основным 
ориентиром для студентов служит грамотная формулировка статистических гипотез и их 
обоснование методами эконометрики. 

Задачи:  
 моделировать поведение экономических аспектов; 
 анализировать данные, породившие эти аспекты; 
 работать с моделями и данными; 
 правильно определять характер обрабатываемой экономической информации; 
 уметь строить и обосновывать основные регрессионные модели; 
 уметь строить простейшие прогнозы и их обоснование; 
 совершенствовать работу с пакетом «Excel». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, 
особенности проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Уметь: экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности; методами теоретического и 
экспериментального исследования.. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

Знать: методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации; принципы 
и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих 
моделей; 
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построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Уметь:  применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия 
применения; 
- владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования систем 
управления; 
Владеть: навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации;  навыками и методами 
экономического, финансового и организационно-
управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным 
задачам управления; 

ПК - 17 способность оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые бизнес -
модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); анализировать 
состояние и динамику развития финансовых рынков 
и институтов, проводить оценку финансовых 
рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов; различными 
финансовыми инструментами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эконометрика» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 
дисциплины, как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Эконометрика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Оценка и анализ рисков», «Инновационный менеджмент». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Доверительные интервалы. Метод 

наименьших квадратов. Предпосылки МНК. Регрессионный анализ, линейная и нелинейная 
регрессии. Корреляционный анализ. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


