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для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах; научить использовать методы и средства получения, хранения, обработки и 

анализа информации с использованием  программно-информационных систем, 

компьютерных сетей; понимать и анализировать экономические процессы, происходящие 

в обществе и в развитии российской и мировой экономике. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать эмпирические данные для выявления связей, 

закономерностей и тенденций развития экономических явлений; 

- сформировать умения количественной оценки параметров моделей экономических 

процессов средствами математической статистики; навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем для получения, хранения и 

обработки  эмпирической  информации; 

- научить строить прогнозы эффективности результатов деятельности  и оценивать 

их точность, давать рекомендации по экономической политике и хозяйственной 

деятельности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических и математических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

  способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4).  

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

знать: методологию экономического исследования, методы построения 
эконометрических моделей явлений и процессов; 

уметь: - анализировать взаимосвязи экономических моделей; выявлять тенденции 
измерения социально-экономических показателей;  осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
результаты;  строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

владеть: современными методами обработки и анализа экономических и 
социальных задач; методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 
компьютерных сетей. 

  

3. Содержание дисциплины 

Предмет и содержание курса эконометрики. Регрессионная модель. Классическая 

линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Различные аспекты 

множественной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Системы 

однородных регрессионных уравнений. Анализ временных рядов. Понятие временного 

ряда и его компоненты. 


