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Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - знакомство с эконометрикой как с одной из
прикладных дисциплин, использующей методы теории вероятностей и математической
статистики; с эконометрическим моделированием, с принципами исследования моделей с
учётом их структуры и оценкой применимости полученных результатов; изучение основных
понятий теории вероятностей и математической статистики необходимые для построения
различных эконометрических моделей, а также методов их оценки.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-10 Способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные
и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками,
проблемная лекция, лекция – пресс – конференция, беседа, работа в группах, работа в парах,
групповая дискуссия.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических
занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем,
изучаемых в рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 2 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель кафедры гуманитарных,
социально – экономических и фундаментальных дисциплин.

