
            АННОТАЦИЯ  к программе «Введение в эконометрику» 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018).  

Приказ Минобрнауки России  от 12 ноября 2015 г. №1327 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 экономика (уровень бакалавриата)». 

 

 1.2. Цель реализации программы  

Целью программы является обучение участников методологии и методике построения 

и применения эконометрических моделей для анализа состояния и  оценки экономических 

и производственных показателей нефтеперерабатывающих производств в условиях 

взаимосвязей между факторами внутренней и внешней среды последнего. 

В соответствии с поставленными целями программа реализует следующие задачи: 

ознакомление участников с основными принципами и методами построения, анализа и 

применения эконометрических моделей  для оценки экономических и производственных 

показателей нефтеперерабатывающих производств. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

• способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

• способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

знать:  

- методологию построения эконометрических моделей конкретных производственно-

экономических процессов и явлений; 

- методы статистического прогнозирования в оценке перспектив развития конкретных 

производственно-экономических процессов и явлений; 

уметь: 

- использовать в своей деятельности современные статистические методы и модели 

прогнозирования конкретных производственно-экономических процессов и явлений; 

- производить оценку качества, точности и надежности статистических моделей и 

прогнозов; 

- производить статистического анализа взаимосвязи, динамики и тенденций в изменении 

основных показателей конкретных производственно-экономических процессов и явлений 

при построении статистических моделей, используя пакеты прикладных программ 

статистической обработки данных. 

- содержательно интерпретировать и обосновывать полученные результаты расчетов, 

опираясь на причинно-следственные связи; 

иметь практический опыт: 

- выбора инструментальных средств для анализа конкретных производственно-

экономических процессов и явлений, обоснования полученных выводов. 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения - очная. 

 

1.6  Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 40 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Аудиторная работа – 24 часов. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу  

Центр дополнительного профессионального образования 

 

Декан факультета дополнительного 

образования        В.М.Корнев 


