
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 5 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

 формирование у обучающихся знаний и умений в области экономического анализа с 

помощью эконометрических моделей; 

 мотивация к самообразованию и самостоятельному освоению новых методов 

моделирования; 

 подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к циклу С.2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Базовая часть. 

Изучению дисциплины «Эконометрика» предшествует изучение дисциплин: 

«Математика»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Экономическая теория». 

Из дисциплины «Математика» студент должен знать и уметь использовать методы: 

 теории исследования функций; 

 математического анализа (предел, непрерывность, производная, и т.п.); 

 исследования, аналитического и численного решения задач математического анализа. 

 исследования, аналитического и численного решения задач линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

Из дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студент должен 

знать и уметь использовать: 

 основные понятия теории вероятностей; 

 функции распределения случайных величин; 

 основные понятия и задачи математической статистики; 

 проверку гипотез и основанные на них статистические выводы. 

Студент, изучивший дисциплину «Экономическая теория» должен знать и уметь 

использовать: 

 основные типы макро- и микроэкономических моделей; 

 методы анализа экономических и социально-экономических показателей; 

 современные методы анализа экономики на основе международных стандартов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля 

 

В результаты освоения дисциплины «Эконометрика»: 

Студент будет 

знать: 

 современные методы эконометрического анализа; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 
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уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 строить эконометрические модели исследуемых процессов; 

 анализировать результаты, полученные с помощью эконометрических исследований; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

 современной методикой построения  эконометрических моделей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ОК-16; ПК-23  

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-15 
способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОК-16 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-23 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

 


