
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике» состоит в формирование 

комплекса знаний по теоретическим основам математического 

моделирования, статистическим методам, вопросам 

использования новых информационных технологий в разработке 

математических моделей; формирование системы навыков работы 

с большими массивами информации, снижения размерности 

информационного пространства с целью выявления эффективных 

рычагов управления сложными экономическими процессами. 
Задача учебной дисциплины – привить студентам навыки 

использования теории и методологии экономико-математического 

моделирования в решении конкретных социально-экономических 

задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: линейная алгебра, математический анализ, 

эконометрика, а также статистики, экономической теории. 
В курсе изучается математическая теория экономического анализа 

экономических процессов, на простых примерах даны пояснения 

содержания математически сложных теоретических расчетов, 

полученных для широкого спектра экономико-математических 

моделей, разработанных как для микроэкономического анализа 

экономической активности отдельных экономических агентов, так 

и для макроэкономического анализа экономической системы как 

целого. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методологические основы моделирования и 

прогнозирования экономических процессов; 
сущность и назначение статистических методов 

моделирования и прогнозирования; 
основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; 



методы моделирования экономических процессов на 

макро-, микро- и глобальном уровнях 
уметь: 

формулировать задачи и выбирать адекватные средства 

изучения экономических объектов; 
применять для решения конкретных задач освоенные 

методы моделирования и прогнозирования; 
пользоваться математическим аппаратом и 

соответствующими информационными технологиями; 
провести содержательный анализ и дать интерпретацию 

полученным результатам. 
владеть: 

методикой разработки моделей и прогнозов с учетом 

особенностей объектов моделирования; 
навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества. 
Содержание дисциплины 1. Моделирование 

1.1. Предмет и задачи дисциплины. Методологические 

основы моделирования 
1.2. Балансовые модели 
1.3. Моделирование поведения потребителя 

2. Прогнозирование 
2.1. Ведение в анализ временных рядов 
2.2. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих 

средних 
2.3. Прогнозирование развития с помощью моделей 

кривых роста 
2.4. Доверительные интервалы прогноза. Оценка 

адекватности и точности моделей 
2.5. Использование адаптивных методов прогнозирования 

в экономических исследованиях 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных 

программ предусматривает использование в учебном процессе 

различных образовательных процедур: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), 

самообучение, практика, проведение моделирования на 

персональном компьютере и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится на практических занятиях в 

виде проведения контрольных работ по каждой теме, устного 

опроса, проверки правильности выполнения домашнего задания, 

учета посещаемости, активности на практических занятиях, а 

также возможность выполнения дополнительных нестандартных 

заданий. 



 

 

 


