АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.13 Эконометрика
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение студентов
методам построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и
для оценки закономерностей развития экономических систем в условиях взаимосвязей
между их внутренними и внешними факторами.
Краткое содержание. Методология эконометрического исследования. Парная
линейная и нелинейная регрессия. Множественная регрессия. Системы эконометрических
уравнений. Временные ряды.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-3 - способен выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные
выводы.
ПК-4 - способен на основе
описания экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные понятия, определения и проблемы
эконометрического моделирования;
линейные модели парной и множественной
регрессии (классическую и обобщенную);
- методы наименьших квадратов и максимального
правдоподобия, используемых при оценивании неизвестных
параметров модели, статистические свойства оценок
параметров моделей, обобщенный метод наименьших
квадратов;
- практические рекомендации по построению и
анализу регрессионных моделей, нелинейные модели
регрессии, поддающиеся линеаризации;
- основы анализа эконометрических моделей,
представляющих собой системы одновременных уравнений;
- стационарные и нестационарные временные ряды,
автокорреляцию уровней временных рядов, моделирование
тенденции временных рядов, моделирование сезонных
колебаний, автокорреляцию в остатках.
Уметь:
на
практике
организовать
сбор,
предварительный анализ и отбор необходимой информации,
оценить ее качество;
использовать
методы
экономического
моделирования для разных случаев;
исследовать статистические свойства оценок
параметров моделей, проводить анализ регрессионных
моделей и работать с нелинейными моделями регрессии,
которые
поддаются
линеаризации
(зависимости
гиперболического,
показательного,
степенного,
логарифмического типов) ;

- работать как с эконометрическими моделями в виде
одного уравнения, так и с эконометрическими моделями из
системы уравнений и осуществлять проверку структурной
модели
систем
эконометрических
уравнений
на
идентификацию;
- исследовать временные ряды на наличие тенденции,
вычислять
коэффициенты
автокорреляции
уровней
временного ряда, проводить выравнивание временных
рядов;
реализовывать
решение
различного
вида
эконометрических задач с помощью программ ЭТ MS Excel
и MathCAD;
правильно
интерпретировать
результаты
исследований и вырабатывать практические рекомендации
по их применению.
Владеть: методами оценки параметров моделей и
практическими навыками расчетов по ним;
- методикой осуществления оценки качества
построенных моделей и прогнозирования экономические
показатели на основе построенных моделей;
- навыками решения
экономических задач с
использованием основных положений эконометрической
методологии.
навыками
использования
основных
приемов
эконометрического исследования эмпирических данных;
- навыками самостоятельной работы с учебнометодической литературой и электронными учебнометодическими комплексами.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.13

Наименование
дисциплины

Эконометрика

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
4
Б1.Б.11.3 Теория
вероятности

1.4. Язык преподавания: русский

