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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.3. 

Рабочая программа по дисциплине «Имитационное моделирование экономических 

процессов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Финансы и 

кредит».  

Цели дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов»: 

 изучение студентами современных методов анализа структуры и 

динамических характеристик экономических процессов; 

 изучение теоретических и практических вопросов построения и 

функционирования имитационных моделей экономических процессов; 

 формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

 теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей в 

экономике; 

 приобретение практических навыков применения аппарата математики в 

экономике; 

 освоить основные приемы решения практических задач по темам 

дисциплины. 

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. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 



сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Имитационные модели систем массового обслуживания. Структурный 

анализ экономической системы как этап построения модели. Моделирование случайных 

процессов. Основные средства моделирования. Язык описания моделей. Дополнительные 

средства моделирования. Моделирование потоков материальных ресурсов и потоков 

финансовых ресурсов. Управление моделью и результаты моделирования. Моделирование 

бизнес-процесса производственной фирмы. Лабораторный практикум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, решения практических задач, 

промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часа, лабораторные занятия 27 

часов, 36 часа самостоятельной работы студента. 

 
 


