
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

- освоение методов корреляционного, регрессионного, факторного анализа, 

применяемых для построения и оценки различных эконометрических моделей; 

- умение строить эконометрические модели и оценивать их параметры, а 

также проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи; 

- овладение техникой проверки адекватности эконометрической модели 

реальным данным; 

- умение проверять выполнение предпосылок, лежащих в основе моделей, 

знание последствий нарушения тех или иных предпосылок, умение избавляться от 

последствий такого рода нарушений; 

- получение навыков использования результатов экономического анализа для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений; 

- получение практических навыков реализации изученных эконометрических 

техник в самом распространенном программном продукте, позволяющем осуществлять 

статистический анализ данных - MicrosoftExcel. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 способы оценивания эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности 

 способы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 сущность парной линейной регрессионной модели; 

 метод наименьших квадратов; 

 основные статистические распределения; 

 порядок проверки гипотез; 

 статистические свойства оценок, полученных методом наименьших 

квадратов; 

 порядок оценки качества регрессии; 

 сущность множественной регрессии; 

 основные ошибки спецификации; 

 методику отбора объясняющих переменных; 

 обобщенный метод наименьших квадратов; 

 сущность автокорреляции. 

Уметь: 

 оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

 готовить аналитические материалы по налогообложению для оценки 

мероприятий в области экономической и налоговой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 анализировать временные ряды; 

 применять методики прогнозирования. 

Владеть: 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 



общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Предмет и задачи эконометрики. Парная линейная регрессионная модель. Метод 

наименьших квадратов. Основные статистические распределения. Проверка гипотез. 

Статистические свойства оценок, полученных методом наименьших квадратов. Оценка 

качества регрессии. Множественная регрессия. Ошибки спецификации. Процедуры 

отбора объясняющих переменных. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Автокорреляция. Анализ временных рядов. Прогнозирование. 

 


