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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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 

компетен
ции 

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: основы экономических знаний, включая методы оценки 
экономической эффективности результатов деятельности.  
Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных 
производственных сферах. 
Владеть: навыками оценки экономической эффективности 
результатов производственной деятельности. 

ПК-7 умение проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений 

Знать: методы и способы проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектных решений;  
методы и способы определения показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 
 Уметь:  проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений; 
 - определять показатели технического уровня проектируемых 
изделий.  
Владеть: методами и способами проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектных решений;  
методами и способами определения показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 

ПК - 19 умение проводить анализ и 
оценку производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать 

Знать: методики определения качества продукции; методики 
оценки производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции. 
Уметь: проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
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результаты деятельности 
производственных подразделений 

качества продукции;  анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений. 
Владеть:  навыком управления программами освоения новой 
продукции и технологий 

ПК - 21 умение подготавливать исходные 
данные для выбора и 
обоснования научно- технических 
и организационных решений на 
основе экономических расчетов 

Знать: методы подготовки исходных данных для выбора и 
обоснования научно- технических и организационных решений 
на основе экономических расчетов; 
 Уметь: применять методы  для решения научно- технических 
и организационных вопросов; производить укрупненные 
расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 
определять финансовые результаты деятельности предприятия. 
Владеть: навыками подготовки исходных данных для выбора и 
обоснования научно- технических и организационных решений 
на основе экономических расчетов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эконометрика» входит в дисциплины по выбору студента основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Особое место 
данной дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено необходимостью 
прогнозировать экономическую ситуацию будущих периодов, и отслеживать причинно-
следственную связь между явлениями. Курс тесно связан «Информатика», «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Эконометрика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Пакеты прикладных программ», «Основы 
предпринимательства и бизнеса». 

 

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 
Зачет 


