
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина

УТВЕРЖДАЮ

МОДУЛЬ: ПРОФЕССИОНАЛЕ 
Эконометрика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Программу составил(и):

Национальной экономики и регионального развития

Ь38030130_18_12э_ФМО.р1х
Направление 38.03.01 - РФ, 580100 - КР Экономика

бакалавр

очная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр 

(<Курс>.<Семест 
р на курсе>)

5 (3 .1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 26 26

Практические 28 28

Контактная 0,3 0,3

В том числе инт. 2 2

Итого ауд. 54 54

Контактная 54,3 54,3

Сам. работа 54 54

Часы на контроль 35,7 35,7

Итого 144 144



стр. 2УП: b38030131_17_3э мпип.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель данной дисциплины в обучении студентов методам построения эконометрических моделей  и

интерпретации  олучаемых результатов,  обеспечение  возможности совершенствования знаний в области

современных направлений развития эконометрики и практики ее применения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения курса «Эконометрика»  требуются знания , приобретенные  в рамка курса.

2.1.2 Линейная алгебра

2.1.3 Математический анализ

2.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.5 Статистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания полученные в результате освоения курса «Эконометрика»  необходимы для освоения курсов

«Моделирование экономическими процессами», "Макроэкономическое прогнозирование", "Статистические

методы контроля и управления качеством", "Экономико-статистические расчеты на ПЭВМ".

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.2.4 Национальная экономика

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: Методология эконометрического моделирования и построение эконометрических моделей

З(ПК-4)-I

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления о понятиях эконометрических моделей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о построении эконометрических моделей

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о построении эконометрических моделей

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний о методах построения эконометрических моделей

Уровень 1

Теоретические аспекты анализа и интерпретация результатов моделирования.

3(ПК-4)-II

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления о понятиях эконометрических моделей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о теоретических аспектах анализа

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о теоретических аспектах анализа

5(85-100) Обладает теоретическими  аспектами анализа и интерпретирует результаты моделирования

Уровень 2

Построение эконометрических моделей, расчета и анализа современной системы показателей

3(ОПК-2)- III

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления об  расчетах и анализа современной системы показателей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о  расчетах и анализа  системы показателей

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о расчетах и анализа  системы показателей

5(85-100) Облодает построением эконометрических моделей, расчета и анализа современной системы

показателей

Уровень 3

Уметь:

Разработать стандартную эконометрическую модель в общем виде на основе описания экономических

процессов

1(0-30баллов) Не умеет

2(31-60) Не обладает четким представлением о поиске необходимой информации, ее обработки,

классификации

3(61-69) Способен интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, но не на достаточном

уровне обладает способностью использовать их в информационном обзоре

4(70-84) Умеет  разработывать  эконометрическую модель в общем виде

5(85-100) Способен разработать стандартную эконометрическую модель в общем виде на основе описания

Уровень 1
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экономических процессов

Построить эконометрическую модель на модели, разработанные в общем виде.

1(0-30баллов) Не умеет

2(31-60) Не обладает достаточным умением выбирать инструментальные средства для обработки

экономических данных

3(61-69) Не полностью умеет строить эконометрическую модель

4(70-84) Строит эконометричекскую модель в разработанном в общем виде.

5(85-100)Построить эконометрическую модель на модели, разработанные в общем виде.

Уровень 2

Анализировать и содержательно интерпретировать результаты эконометрического моделирования и

прогнозировать экономические процессы.

1(0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60)Не обладает достаточным умением интерпретировать полученные результаты

3(61-69) Обладает умением расставлять акценты по предмету исследования, но в недостаточной степени

может оценить полученные выводы

4(70-84) Анализирует и содержательно интерпретирует результаты эконометрического моделирования

5(85-100) Анализируеть и  прогнозирует экономические процессы.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического моделирования

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Не способен полностью описать экономические процессы

3(61-69) Слабо владеет способностью использовать результаты эконометрического моделирования

4(70-84)Владеет навыками анализа

5(85-100) Владеет навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического

моделирования

Уровень 1

Методологией эконометрического моделирование

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Имеет слабое представление о методологии эконометрического моделирование

3(61-69) Глубоко не овладел вопросами эконометрического моделирование

4(70-84) Овладел общим представлением о методологии эконометрического моделирование

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний о методологии эконометрического моделирование

Уровень 2

Методами построения стандартных эконометрических моделей

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Имеет слабое представление о методах построения эконометрических моделей

3(61-69) Глубоко не овладел вопросами построения эконометрических моделей

4(70-84) Овладел общим представлением о  построения эконометрических моделей

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний методами построения стандартных эконометрических

моделей

Уровень 3

3.1 Знать:

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-ции;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-мацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, орга-низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для

принятия управленче-ских решений;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-стики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических показателей;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения

поставленных эконом. задач;

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометри-ческие модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результа-ты;

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моде-лей поведение экономических агентов,

развитие экономических процессов и явлений, на микро- макроуровне.

3.3 Владеть:

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-ных данных

- современной методикой построения эконометрических моделей;

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и

экономических моделей.
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