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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ эконометрики; формирование у студентов устойчивых представлений о 

применении эконометрических методов исследования в экономике; формирование у студентов умений 

и навыков в области эконометрики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эконометрика и технико-экономическое обоснование проектных решений» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Эконометрика и технико-экономическое обоснование проектных 

решений» опирается на дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование» (Б1.Б.25); 

«Управление проектами» (Б1.В.ОД.6); «Программное обеспечение ЭВМ» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Эконометрика и технико-экономическое обоснование проектных 

решений» выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5  способность 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

З1(ПК-5): механизмы 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений; 

знать: 

 эконометрические методы 

исследования в экономике, в том 

числе методы анализа результатов 

деятельности государства и 

предприятия, методы технико-

экономического обоснования 

проектных решений; 

 показатели технико-

экономического обоснования 

проектных решений, необходимых 

для презентации информационной 

системы; 

У1(ПК-5): разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений; 

уметь:  

 проводить анализ результатов 

деятельности государства и 

предприятия;  

 выполнять расчеты показателей 

для технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

В1(ПК-5): инструментами 

подготовки к 

проектированию 

информационной системы; 

владеть: 

 навыками решения стандартных 

проектных, производственно-

технологических, научно-

исследовательских задач 

профессиональной деятельности;  

 навыками и опытом выполнения 

технико-экономического 

обоснования проектных решений. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Предмет Эконометрики 2 2 - 4 

2 
Регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях 
2 2 - 4 

3 Метод наименьших квадратов 2 2 - 4 

4 Системы экономических уравнений 2 - - 2 

5 Моделирование одномерных временных рядов 2 4 - 6 

6 Динамические эконометрические модели 2 4 - 6 

7 

Организационно-экономические условия и 

предпроектное обоснование проектных 

инженерных решений 

- 4 - 4 

8 Себестоимость продукта - 2 - 2 

9 Экономическое обоснование проектных решений 2 2 - 4 

  14 22 - 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет Эконометрики.  

Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая модель. 

Три типа экономических данных: временные ряда, перекрестные данные, панельные данные. 

 

Тема 2. Регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. 

Спецификация модели; линейная регрессия и корреляция; оценка существенности параметров 

линейной регрессии. Интервалы прогноза. Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной 

регрессии. Интервалы прогноза. Множественный регрессионный анализ. Классическая нормальная 

линейная модель множественной регрессии; отбор факторов; выбор формы управления регрессии; 

ковариационная матрица и ее выборочная оценка; доказательство теоремы Гаусса – Маркова; оценка 

дисперсии возмущений; оценка значимости множественной регрессии; фиктивные переменные во 

множественной регрессии. 

 

Тема 3. Метод наименьших квадратов. 

Предпосылки метода наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Мультикаллениарность. Критерий Г. Чоу. Частная корреляция. 

 

Тема 4. Системы экономических уравнений. 

Структурная и приведенная форма модели; проблема идентификации; оценивание параметров 

структурной модели; применение систем эконометрических уравнений; путевой анализ. 

 

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов. 

Основные элементы временного ряда; автокорреляция уровней временного ряда и выявление его 

структуры; моделирование тенденции временного ряда; моделирование сезонных циклических 

колебаний; моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Изучение 

взаимосвязей по временным рядам. Методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках; 

критерий Дарбина-Уотсона; тесты на наличие автокорреляции; идентификация временного ряда; 

оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках; коинтеграция 

временных рядов; модели Бокса – Дженкинса; GARCH модели.  

 

Тема 6. Динамические эконометрические модели. 

Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии; 

интерпретация параметров моделей с распределенным лагом; изучение структуры лага и выбора вида 

модели с распределенным лагом; лаг Алмон; метод Койка; метод главных компонент; модели 

адаптивных ожиданий и неполной корректировки; оценка параметров моделей авторегрессии. 

 

Тема 7. Организационно-экономические условия и предпроектное обоснование проектных 

инженерных решений. 

Процесс разработки и вывода на рынок новых товаров. Календарное планирование процесса 

разработки. Планирование опытно-констукторских работ. Графики планирования научно-

исследовательских работ. Определение затрат на НИОКР. Функционально-стоимостной анализ новой 

продукции. Расчет производительности техники и эксплуатационных затрат. Комплекс маркетинга в 

технико-экономическом проектировании. Управление проектами. Основные этапы процесса 

планирования проектов. 
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Тема 8. Себестоимость продукта. 

Методы расчѐта себестоимости и определения цены продукта. Расчеты себестоимости и цены 

проектируемой продукции. Конкурентоспособность проектируемых изделий.  

 

Тема 9. Экономическое обоснование проектных решений.  

Экономическая эффективность новой техники и инновационной продукции. Экономическая 

эффективность инновационных проектов. Экономическая эффективность производственно-

технологических систем. Оценка экономической целесообразности сделок с объектами промышленной 

собственности. Оценка стоимости и целесообразности использования объектов интеллектуальной 

собственности. Расчет показателей коммерческой эффективности. Расчет чистого дисконтированного 

дохода и индекса доходности. Расчѐт годового экономического эффекта. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
е
ст

р
 Тема 1-9 Лекции - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); 

Семинары – решение экономических задач, дискуссии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9   решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии. 
 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И.И. Елисеева / Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

2016, 449 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA, 

свободный. 

 

Кейс 

1. Проведите выборочное наблюдение.  

2. Осуществите группировку. 

3. Постройте интервальный ряд распределения. 

4. Дайте характеристику используемых статистических показателей (относительные, абсолютные и 

т.п.). 
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5. Сделайте расчет средних величин и показателей вариаций: 

- расчет средней арифметической по исходной выборке и дайте оценку ее по структурным 

данным, проведите характеристика оценки по критериям; 

- расчет структурных средних (по сгруппированным данным); 

- сравните виды средних; 

- расчет абсолютных показателей вариаций (по исходным данным); 

- расчет относительных показателей вариаций (по исходным данным). 

6. Рассчитайте корреляцию между, как минимум, тремя экономическими показателями из 

статистических данных по выборке не менее 15 наблюдений (из Интернета, печатных источников или 

Вашего предприятия). Интерпретируйте полученные данные. 

7. Осуществите выбор зависимой (объясняемой) и объясняющей переменной для построения парной 

регрессионной модели. Дайте графическое изображение регрессионной зависимости. Определите 

теоретическое уравнение парной регрессии. Оцените адекватность построенной модели 

(интерпретируйте R-квадрат, показатели t-статистики, F-статистики). 

8. Постройте регрессионную модель с 2-мя объясняющими переменными (множественная 

регрессия). Определите теоретическое уравнение множественной регрессии. Оцените адекватность 

построенной модели. Сравните адекватность модели с парной регрессией. 

9. Проверьте любую из построенных моделей (парной или множественной регрессии) на отсутствие 

автокорреляции. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 эконометрические методы исследования в 

экономике, в том числе методы анализа результатов 

деятельности государства и предприятия, методы 

технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 показатели технико-экономического обоснования 

проектных решений, необходимых для презентации 

информационной системы;  

уметь:  

 проводить анализ результатов деятельности 

государства и предприятия;  

 выполнять расчеты показателей для технико-

экономического обоснования проектных решений; 

владеть: 

 навыками решения стандартных проектных, 

производственно-технологических, научно-

исследовательских задач профессиональной 

деятельности;  

 навыками и опытом выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений. 

Текущий 

контроль 
 резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме; 

 решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Балдин, К.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.Н. Балдин, О.Ф. Быстров, 

М.М. Соколов / М. : Юнити-Дана, 2015, 254 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533. 

2. Демидова, О.А. Эконометрика [Электронный ресурс]:  учебник и практикум для прикладного  

бакалавриата / О.А. Демидова, Д.И. Малахов / М. : Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", 2016, 334 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/6D44D420-292C-

432E-90BD-188A9D50DC53. 

3. Костюнин, В.И. Эконометрика [Электронный ресурс]:  учебник и практикум для прикладного  

бакалавриата / В.И. Костюнин / М. : Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, 2016, 285 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/1C213270-79A4-4937-8421-

1AF6CF705FE4. 

4. Путко, Б.А. Эконометрика [Электронный ресурс]:  учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер  / М. : 

Юнити-Дана, 2012, 329 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118251. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Т. 

Галочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-9201-4. - https://www.biblio-online.ru/book/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657 

2. Колемаев, В.А. Математическая экономика [Электронный ресурс]:  учебник / В.А. Колемаев / М. : 

Юнити-Дана, 2015, 399 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114718. 

3. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. 

Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8164-3. - https://www.biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-

4C81-86F9-024D6FA20586 

4. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. 

Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. - https://www.biblio-

online.ru/book/BEF2D090-8DD0-4C77-AB7E-7F72687FED11; 2013. 

5. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. 

Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. - https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-

B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный 

2. Эконометрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://univer-nn.ru/ekonometrika/ 

3. Математическое бюро. Эконометрика. Учебники, видео, примеры [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=ec 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация изучения дисциплины предполагает проведение лекционных занятий с 

использованием интерактивной доски и технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа).  

Семинары предполагают проведение занятий с использованием интерактивной доски и 

технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

технологии (сообщение), тесты.  

Самостоятельная работа студентов аудиторная предполагает конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом. Самостоятельная работа студентов внеаудиторная 

предполагает проработку конспекта лекции, конспектирование литературы, подготовка опорного 

конспекта для ответа на семинарском занятии. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 


