
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень)» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является ознакомление с основными положениями теории 

бизнес-систем, методами и средствами их моделирования и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.12 «Эконометрика» относится к вариативным дисциплинам 

модуля «Профильный модуль» по выбору образовательной программы 44.04.04. 

Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в 3 семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию   действий 

УК-1.1. Применяет системный подход и осуществляет 

критический анализ  проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию действий для 

достижения поставленной  цели. Рассматривает 

различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т. д. в рассуждениях других участников деятельности. 

УК-1.4 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи. 

Знать: - цели и задачи 

математического 

моделирования 

экономических процессов; 

- основные программные 

средства эконометрического 

моделирования; 

- способы оценки качества 

построенных моделей. 

 Уметь: - строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

для конкретных 

экономических систем; 

- строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели для конкретных 

экономических систем; 

- проверять качество модели 

и ее параметров. 

Владеть: - аппаратом 

статистических 

исследований в различных 

сферах деятельности; 

- методикой анализа 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов, методологический инструментарий 

мониторинга; технологию диагностирования 

образовательных результатов, принципы 

диагностирования; механизмы выявления 

индивидуальных особенностей, перспектив

 развития личности 

обучающегося, способы преодоления затруднений в 

обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять программы регулярного 

отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися 

ОПК-5.3.Оценивает эффективность проведения

 педагогического мониторинга 

освоения обучающимися образовательной программы 
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уровня обучения; навыками разработки программ

  целенаправленной 

деятельности по   преодолению 

образовательных     дефицитов 

обучающихся; использует современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения 

результатов 

эконометрических 

моделей. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

➢ РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и определения эконометрики и 

эконометрического моделирования. 

➢ РАЗДЕЛ 2. Классические методы и модели регрессионного анализа. 

➢ РАЗДЕЛ 3. Некоторые обобщения множественной регрессии. 

➢ РАЗДЕЛ 4. Обобщенная модель множественной регрессии 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


