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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 

 

Дисциплина «Экономические методы и модели» относится к вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.3 Дисциплины «модули» 

Рабочая программа по дисциплине «Экономические методы и модели» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Цели дисциплины «Экономические методы и модели»: 

 обучение студентов методам математического программирования 

(линейного, нелинейного и динамического программирования); 

 основным математическим моделям в теории управления, распределение 

ресурсов, управление запасами, принятие управленческих решений и проведение 

экспертных оценок и заключений; 

 формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 

 освоения основных методов математического анализа, применяемых в 

решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 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 освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов.  

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 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); 
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 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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: Социально-экономические системы и методы их моделирования. Задача 

линейного программирования и проблема выбора плана производства. Симплексный 

метод решения задачи линейного программирования. Двойственная задача линейного 

программирования. Транспортная задача. Модель нелинейного программирования. 

Модель динамического программирования. Модель межотраслевого баланса. Понятие 

эконометрических моделей. Регрессионные модели. Модели управления запасами. 

Модели сетевого анализа и календарного планирования проектов. Моделирование спроса 

и потребления. Теория производственных функций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часа, лабораторные работы 

27 часов, 36 часа самостоятельной работы студента, промежуточная форма контроля 

зачет. 

 
 


