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1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины   «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

являются:  

изучение современной теории и методологии эконометрического 

исследования; 

освоение широкого спектра эконометрических моделей и методов, 

соответствующих пакетов прикладных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

относится к профессиональному циклу Б.3. К началу изучения курса 

студенты должны уметь находить, обрабатывать и анализировать 

статистические данные, работать со случайными величинами и осуществлять 

проверку статистических гипотез, знать основы высшей математики, пройти 

начальный курс и освоить теоретические основы и базовые модели 

эконометрики, обладать достаточными навыками работы с компьютером.. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В процессе изучения дисциплины студент должен стремиться обладать 

следующими: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 



 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

  



 В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ - основные результаты новейших исследований, 

опубликованные  в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам эконометрики (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10); 

- современные методы эконометрического анализа (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10); 

- современные программные  продукты, необходимые для 

решения экономико-статистических задач (ОК-1), (ОК-2), 

(ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10). 

УМЕТЬ - применять современный математический инструментарий 

для решения  содержательных экономических задач (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10); 

- использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических 

задач (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), 

(ПК-10); 

- формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макроуровне (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10). 

ВЛАДЕТЬ - методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере (ОК-1), (ОК-2), 

(ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10); 

- навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-

1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-10); 

- современной методикой построения эконометрических 

моделей (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-

9), (ПК-10). 

Быть 

компетентным 

в вопросах эконометрического моделирования социально-

экономических систем различных иерархических уровней 

(ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-9), (ПК-

10). 

 

 


