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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цсформировать теоретические знания и практические навыки в разработке регрессионных моделей финансовоэкономических объектов, достаточных для освоения соответствующих разделов всех специальных и прикладных
дисциплин учебных программ.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
Знать основные виды эконометрических моделей, применяемых при анализе, планировании и прогнозировании
экономических процессов
Знать об основных направлениях развития и совершенствования эконометрического моделирования и программного
обеспечения для его реализации
Уметь:
Уметь анализировать и прогнозировать экономические процессы, опираясь на результаты, полученные путем
эконометрического моделирования
Уметь анализировать, содержательно интерпретировать полученные результаты, самостоятельно овладевать новыми
знаниями в области применения математических методов в экономических расчетах, используя современные
образовательные технологии
Владеть:
Владеть навыками поиска и подбора информации
Владеть методами априорной обработки данных

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
Знать основы построения, расчета и анализа системы эконометрических показателей, для проведения экономических
расчетов
Знать методологию верификации полученного результата исследования экономического процесса и прогнозирования
возможной перспективы его развития на основе эконометрической модели
Уметь:
Уметь выявлять и анализировать факторы развития экономики с использованием современного эконометрического
инструментарий для решения содержательных экономических задач
Уметь, используя эконометрические методы и информационные технологии, получить результат моделирования и
исследования экономического процесса, проинтерпретировать его в содержательных терминах решаемой задачи и
выявлять тенденции изменения
Владеть:
Владеть методикой корреляционного анализа
Владеть методикой регрессионного анализа

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
Знать основные типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях
Знать основные принципы отбора значимых экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях
Уметь:
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Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
Уметь отбирать и накапливать информацию о факторах финансово-хозяйственной деятельности оказывающую влияние на
ход экономического процесса
Владеть:
Владеть основными надстройками и функциями MS Exсel
Владеть методами эконометрического анализа и прогнозирования в среде MS Exсel

