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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная цель дисциплины «Эконометрика» – обучение аспирантов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и 

оценки перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей 

между их внутренними и внешними факторами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы   

Статус дисципли-

ны**  
Обязательная дисциплина 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

История и философия науки, иностранный язык, информационные 

технологии в науке и образовании  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

Математические и инструментальные методы экономики 



дисциплины  

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в соот-

ветствующей 

профессио-

нальной обла-

сти с использо-

ванием совре-

менных мето-

дов исследова-

ния и информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знает: 

З-1. Методические требования к проведению научных 

исследований, как общего характера, так и применительно 

к своему научному направлению 

Раздел 1, 2, 3, 4 

Умеет: 

У-1. При планировании научных исследований и при 

интерпретации их результатов получать специальную 

информацию с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

Раздел 1, 2, 3, 4 

Владеет: 

В-1. Способами реализации методов и методик научного 

исследования и получения необходимой для этого 

информации 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ПК-1 

Способность 

разработки тео-

ретических и 

методологиче-

ских положе-

ний анализа 

экономических  

процессов и 

систем на осно-

вании исполь-

зования  эконо-

мико-

математических 

методов и ин-

струменталь-

ных средств 

Знает: 

З-1. – Теоретические основы и принципы разработки тео-

ретических и методологических положений анализа эко-

номических процессов и систем, основные экономико-

математические и  инструментальные средства, необхо-

димые для разработки теоретических и методологических 

положений анализа экономических процессов и систем 

Раздел 1,2 

З-2. - Содержание и основные направления, методы и 

средства разработки, теоретических и методологических 

положений анализа экономических процессов и систем, 

объясняет систему экономико-математических методов и  

инструментальных средств, необходимые для разработки 

теоретических и методологических положений анализа 

экономических процессов и систем  

Раздел 1,2 

З-3. – Особенности разработки теоретических и методоло-

гических положений анализа экономических процессов и 

систем, определяет состав экономико-математических 

методов и  инструментальных средств, необходимые для 

разработки теоретических и методологических положений 

анализа экономических процессов и систем 

Раздел 1,2,3 

Умеет: 

У-1. - Выбирать экономико-математические и  

инструментальные средства, необходимые для разработки 

теоретических и методологических положений анализа 

экономических процессов и систем, разрабатывать 

теоретические и методологические положения анализа 

экономических процессов и систем  

Раздел 1,2,3 

У-2. – Подбирать адекватные экономико-математические 

методы и эффективные инструментальные средства, в со-

ответствии с  разрабатываемыми теоретическими и мето-

Раздел 1,2,3,4 



дологическими положениями анализа экономических 

процессов и систем 

У-3. – Оценивать и подбирать  оптимальные экономико-

математические методы и  эффективные   инструменталь-

ные средства, применяемых для  разработки  теоретиче-

ских и методологических положений анализа экономиче-

ских процессов и систем 

Раздел 1,2,3,4 

Владеет: 

В-1. - Основными навыками разработки теоретических и 

методологических положений анализа экономических 

процессов и систем на основании применения стандарт-

ных экономико-математических методов и  инструмен-

тальных средств. 

Раздел 1,2,3,4 

В-2. - Опытом разработки  теоретических и методологиче-

ских положений анализа экономических процессов и си-

стем, навыками выбора экономико-математических мето-

дов и  инструментальных средств,  

Раздел 1,2,3,4 

В-3. – Практическими  навыками разработки  теоретиче-

ских и методологических положений анализа экономиче-

ских процессов и систем, на основании подбора адекват-

ных экономико-математических методов и эффективных 

инструментальных средств 

Раздел 1,2,3,4 

ПК-2 

Способность 

развития мате-

матического 

аппарата эко-

номических 

исследований, 

методов их 

применения и 

встраивания в 

инструменталь-

ные средства 

для повышения  

обоснованности 

управленческих 

решений на 

всех уровнях 

экономики, а 

так же совер-

шенствование 

информацион-

ных технологий 

решения эко-

номических 

задач и эффек-

тивная их экс-

пансия в новые 

экономические 

положения 

Знает: 

З-1. – Теоретические основы, принципы и алгоритмы раз-

вития математического аппарата экономических исследо-

ваний, основные методы применения и встраивания мате-

матического аппарата в инструментальные средства, ме-

тоды совершенствования информационных технологий  

решения экономических задач и способы их экспансии в 

новые экономические приложения 

Раздел 5 

З-2. - Содержание и основные направления, методы и 

средства развития математического аппарата, систему  

методов применения и встраивания математического ап-

парата в инструментальные средства, различные  методы 

совершенствования информационных технологий реше-

ния экономических задач, и эффективные способы экс-

пансии ИТ в новые экономические приложения 

Раздел 5 

З-3. – Характеризует особенности развития математиче-

ского аппарата, состав эффективных методов применения 

и встраивания математического аппарата в инструмен-

тальные средства, определяет  методы совершенствования 

информационных технологий решения экономических 

задач и их экспансии в новые экономические приложения 

Все разделы 

Умеет: 

У-1. – Описывает основные принципы и алгоритмы 

развития математического аппарата, стандартные  методы 

применения и встраивания математического аппарата в 

инструментальные средства, может совершенствовать  

информационные технологии  решения экономических 

задач и внедрить в новые экономические приложения 

стандартными способами 

Все разделы 

У-2. – Анализирует  содержание и основные направления, 

методы и средства развития математического аппарата, 

объясняет выбор методов применения и встраивания ма-

тематического аппарата в инструментальные средства, 

обосновывает методы совершенствования информацион-

ных технологий решения экономических задач, выбирает 

эффективный способ экспансии ИТ в новые экономиче-

ские приложения 

Все разделы 

У-3. – Подбирать методы, средства и способы развития 

математического аппарата, проводить адаптацию методов 

применения и встраивания математического аппарата в 

инструментальные средства для повышения обоснованно-

сти конкретных управленческих решений, формирует си-

стему направлений совершенствования информационных 

Все разделы 



технологий решения экономических задачи способы их 

эффективной экспансии в новые экономические приложе-

ния. 

Владеет: 

В-1. - Основными навыками развития математического 

аппарата экономических исследований, стандартными 

методами применения и встраивания МА в инструмен-

тальные средства, основами совершенствования информа-

ционных технологий решения экономических задач и их 

экспансии в новые экономические положения 

Все разделы 

В-2. – Опытом развития математического аппарата эконо-

мических исследований, эффективными методами приме-

нения и встраивания МА в инструментальные средства, 

навыками  совершенствования информационных техноло-

гий решения экономических задач и их экспансии в новые 

экономические положения.  

Все разделы 

В-3. – Практическими навыками развития математическо-

го аппарата экономических исследований, подбора эффек-

тивных методами применения и встраивания МА в ин-

струментальные средства для повышения  обоснованности 

управленческих решений на всех уровнях экономики, 

навыками  совершенствование информационных техноло-

гий решения экономических задач и эффективная их экс-

пансия в новые экономические положения 

Все разделы 

 

 

 


