
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель  учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»: 

− подготовить магистрантов к научно-исследовательской и аналитической 

деятельности в области эконометрики;  

− получить  знания по теории эконометрики; 

− научить магистрантов разработке эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 

− научить магистрантов давать оценку результатов, полученных в результате 

построения эконометрической модели; 

− научить магистрантов прогнозировать динамику основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом на базе эконометрических моделей; 

− привить к магистрантам практические навыки решения задач анализа и 

прогнозирования на базе эконометрических методов и моделей,  современного 

программного обеспечения  и новейших информационных технологий; 

− научить магистрантов интерпретировать результаты эконометрического 

анализа. 

Задачи освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»: 

    -    усвоить методы эконометрического моделирования; 

    - познакомиться с  практической реализацией методов эконометрического   

моделирования  на современных  ЭВМ; 

    -   научиться содержательно интерпретировать формальные результаты.  

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.Б.5 Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть 

При изучении эконометрики студент, обучающийся в магистратуре по 

направлению «Экономика», получает возможность изучить теорию и технологию 

применения эконометрических методов и моделей  в исследовании и 

прогнозировании экономических процессов и систем, явлений и объектов, 

относящихся к сфере его профессиональной деятельности. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



Знания, полученные  при изучении эконометрики (продвинутый уровень),  

можно использовать при подготовке магистерской диссертации, выполнении 

научных студенческих работ, в  профессиональной деятельности.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций у выпускника 

магистратуры:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 В результате освоения эконометрики обучающийся в магистратуре студент 

должен:  

знать:  
-   основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по эконометрике; 

-     современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

эконометрических задач; 

уметь: 

− применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

− использовать современное программное обеспечение для решения 

эконометрических задач; 

− формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

− методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

− навыками самостоятельной исследовательской работы; 

− современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

 


