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Цель изучения дисциплины:  

Овладение совокупностью математических методов, используемых для 

количественной оценки экономических явлений и процессов; обучение 

эконометрическому моделированию, т. е. построению 

экономико-математических моделей, параметры которых оцениваются 

средствами математической статистики; обучение эмпирическому выводу 

экономических законов; подготовку к прикладным исследованиям в области 

экономики, при этом причинно-следственными связями занимается  

экономическая теория. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Основная задача преподавания эконометрики состоят в том, чтобы 

показать сущность эконометрики как науки, расположенной между 

экономикой, статистикой и математикой; научить студентов использовать 

данные наблюдения для построения количественных зависимостей для 

экономических соотношений, для выявления связей, закономерностей и 

тенденций развития экономических явлений,; выработать у студентов умение 

формировать экономические модели, основываясь на  экономической теории 

или на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры в этих 

моделях, делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации по 

экономической политике и хозяйственной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 



для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты  

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


