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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы и модели анализа 
экономических индикаторов 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Логика 
Математика 
Социально-экономическое прогнозирование 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность производственных технологий и систем 
Деньги, кредит, банки 
Информационно-аналитические системы обеспечения 
экономической безопасности 
Преддипломная практика 
Производные финансовые инструменты и финансовый 
инжиниринг 
Финансовые рынки и институты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины "Методы и модели анализа 
экономических индикаторов"  позволит сформировать у будущих 
специалистов теоретические знания и практические навыки по 
построению моделей экономических систем и дальнейшему 
анализу их индикаторов, в том числе с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности на уровне предприятия, отрасли и 
национальной экономики, а также определению мер и 
выработке механизмов обеспечения экономической 
безопасности и обоснованию принимаемых решений в области 
экономики.  
Надежность и результативность системы обеспечения 
национальных интересов в экономике страны требует 
экономически грамотного управления, которое во многом 
определяется умением ее анализировать.  
Важное место в курсе занимает освоение методов и моделей 
экономических систем и анализа качества таких моделей, 
выявления основных факторов и закономерностей 
функционирования экономических систем, прогнозирование 
динамики развития, в том числе выявления проблем 
обеспечения экономической безопасности, прогнозирования, 
диагностики и мониторинга экономической безопасности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать знания о 
методах и моделей анализа экономических индикаторов, 
методике их построения, оценке качества моделей и 
использования при анализе функционирования экономических 
систем, в том числе и с точки зрения экономической 
безопасности 

Задачи учебной 
дисциплины 

- ознакомить студентов с методами и моделями анализа 
экономических индикаторов;  
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- ознакомить с методикой построения основных 
эконометрических моделей;  
- научить студентов строить модели экономических процессов и 
систем и оценивать качество полученных моделей;  
- научить выделять главные факторы и особенности 
функционирования экономических систем;  
- сформировать умения по моделированию и анализу 
экономических систем, включая оценку рисков и угроз 
экономической безопасности 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в методы и модели анализа экономических 
индикаторов 
Модуль 2. Парные регрессионные модели анализа 
экономических индикаторов 
Модуль 3. Корреляционный анализ и множественная регрессия в 
социально-экономических исследованиях 
Модуль 4. Динамические модели анализа экономических 
индикаторов 
Модуль 5. Системы эконометрических уравнений в 
исследованиях экономических процессов 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-30; ПК-31; ПК-32;  
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