
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Эконометрика» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов научного представления о методах, моделях 

и приемах, позволяющих получать количественное выражение 

закономерностей экономического развития на основе использования 

математического и статистического инструментария; научить будущих 

специалистов выражать взаимосвязь социально-экономических явлений, 

давать их содержательную интерпретацию через количественную оценку. 

Задачи изучения дисциплины 

– ознакомление студентов с методикой эконометрического 

моделирования;  

– обучение методам прогнозирования экономических показателей;  

– разъяснение основных закономерностей и влияний отдельных 

факторов на финансовые параметры, взаимозависимости этих параметров;  

– ознакомление с различными моделями и способами ведения 

финансовых расчетов; - изучение статистической оценки и значимости таких 

искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой 

переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, 

автокорреляция; 

– развитие логического мышления, различных видов памяти, 

воображения, умения самостоятельно работать со статистическими данными 

и т.д.; 

– развитие умений, необходимых для работы с экономическими 

показателями на предприятии. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3);  
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– владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  

– способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Разделы дисциплины  

Эконометрические модели и особенности их построения. Линейная 

модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Линейные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

Эконометрическое моделирование временных рядов. Модели стационарных 

и нестационарных временных рядов. Идентификация временных рядов. 

Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. 

Системы линейных одновременных уравнений. Идентификация систем 

одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод 

наименьших квадратов. 
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методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии 

используемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 
занятия 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, в 
час 

1 2 3 4 
1. Тема 1 «Эконометрика. Предмет и 

задачи. Основные понятия. 
Технология группового 
обучения; технология 
развития критического 
мышления; технология поиска 
и накопления информации. 

1 

2. Тема 2 Парная линейная регрессия Технология группового 
обучения; технология 
развития критического 
мышления. 

1 

3. Тема 3 Множественная линейная 
регрессия 

Технология поиска и 
накопления информации. 

1 

4. Тема 4 Временные ряды Технологии компьютерной 
презентации 

1 

 




































