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 Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  результатов  обучения,  

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Эконометрическое моделирование входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Корпоративные информационные 

системы в экономике, Институциональная экономика, Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, Электронный документооборот  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Эконометрическое моделирование в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: Профессиональные 

компетенции (ПК):  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-8  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК8з1: возможности  ПК8у1: выбирать  ПК8в1: навыками  

  современных технических  технические и  применения современных  

  средств и  информационные  технических средств и  

  информационных  средства, необходимые  информационных  

  технологий для решения  для решения  технологий для решения  

  аналитических и  аналитических и  аналитических и  

  

  

исследовательских задач  исследовательских задач  исследовательских задач  

ПК8з2: принципы  ПК8у2: решать  ПК8в2: методологией  

  решения аналитических и  аналитические и  анализа процессов, явлений  

  исследовательских задач с  исследовательские  и объектов при помощи  

  помощью технических  задачи при помощи  современных технических  

  средств и  технических средств и  средств и информационных  

  информационных  информационных  технологий  

  технологий  технологий    

  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  74.4/2.07  

Занятия лекционного типа  36/1  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  



 

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  61.6/1.71  

Промежуточная аттестация  8/0.22  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образовательной    

программы): Часы Зачетные 

единицы  

144 4  

  

4  


