
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Имитационное моделирование экономических процессов» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических процессов» относится к 

дисциплинам по выбору блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой общегуманитарных и 

естественно-научных дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- области применения имитационного моделирования; 

- методы представления экономических процессов в виде имитационной модели; 

- этапы, методы и инструментальные средства проектирования; 

- структуру и общую схему функционирования имитационной модели. 

уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

- методами моделирования и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часа, практические 28 часов, 54 

часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 

 


