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1. Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП
по направления подготовки 38.03.01 Экономика.

2.  Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:  

ОПК-2:  способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач 

Знать: 
-перечень  и  содержание  основных  данных,  необходимых  для  решения

профессиональных задач; 
-  механизм и условия сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения

профессиональных задач; 
Уметь: 
- осуществлять поиск данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- ориентироваться в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
Владеть: 
-навыками  использования  данных,  необходимых  для  решения  профессиональных

задач;
-технологией  сбора,  анализа  и  обработки  данных,  необходимых  для  решения

профессиональных задач;
ПК-4:  способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений

строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:
-  закономерности  функционирования  современной  экономики,  основные  понятия

отечественных  и  зарубежных  источников  информации,  категории  и  инструменты
экономики;

- механизм и условия применения экономических знаний;
Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и

построении стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- оперировать необходимой информацией,  ориентироваться в способах применения

информации экономического содержания в профессиональной деятельности;
Владеть:  
-  технологией  использования  информации  экономического  содержания  при

осуществлении профессиональной деятельности;
- технологией 
использования отечественных и зарубежных источников информации.

Наименования видов учебной деятельности
Всего часов

Очная 
форма обучения

Заочная 
форма обучения

Период изучения
3 курс, 

5 семестр
3 курс

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 

42 6



(всего), в том числе:
Лекции 18 4
Лабораторные занятия 6 -
Практические занятия, 18 2
Самостоятельная работа 66 98
Вид промежуточной аттестации – зачет - -
Контроль - 4
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108

Период изучения
3 курс, 

6 семестр
3 курс

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе:

54 12

Лекции 18 2
Лабораторные занятия 18 6
Практические занятия, 18 4
Самостоятельная работа 27 87
Вид промежуточной аттестации – экзамен - -
Контроль 27 9
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108
Трудоемкость дисциплины за год 216 216


