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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: изучение студентами теоретических основ и
практических навыков эконометрического анализа и моделирования.

Задачи:
• освоение студентами теоретических положений эконометрики

• приобретение студентами навыков и умений по применению информационных техно-
логий эконометрических исследований

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности

ОК-3 методы анализа и 
оценки знаний для 
решения нестан-
дартных задач, 
принципы работы 
экспертных систем 

— —

2 способностью 
анализировать со-
циально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического моде-
лирования

ОПК-
2

инструментальные 
средства анализа 
социально-эконо-
мических проблем 
и процессов 

— —

3 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 методы исследова-
ния систем эконо-
метрических урав-
нений 

исследовать системы
эконометрических 
уравнений 

технологиями ис-
следования систем 
эконометрических 
уравнений 
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Регрессия: Парная и множественная регрессия. Линейная и нелинейная регрессия. Про-
верка значимости уравнения регрессии

2 Временные ряды: Ряды динамики и их компоненты. Модели временных рядов и их иден-
тификация. Адаптивные модели прогнозирования

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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