
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 "Экономико-математические 

методы и модели". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Экономико-математические методы и 

модели» состоит в том, чтобы дать обучающимся знания о 

методах математического моделирования социально-

экономических систем и процессов, а также научить их применять 

средства вычислительной техники для математического 

моделирования в экономике. 
Задача учебной дисциплины - привить обучающимся навыки 

использования теории и методологии экономико-математического 

моделирования в решении конкретных социально-экономических 

задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Экономико-математические методы и 

модели» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс рассчитан на обучающимся, прослушавших базовые курсы 

микроэкономики, макроэкономики, математики, информатики, 

тесно связан со всеми специализированными курсами в области 

менеджмента. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ОК-2, ОК-9, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

общие понятия и этапы математического моделирования 

социально-экономических систем и процессов; 
типовые методы и модели моделирования социальных 

процессов; 
основные понятия балансовых методов в экономике; 
суть эконометрических методов анализа социально-

экономических процессов. 
уметь: 

формулировать экономико-математические модели 

реальных экономических процессов и задач; 
выбирать конкретное математическое обеспечение для 

рассматриваемых типов экономико-математических моделей; 
решать задачи на основе сформулированных моделей, как 

аналитическими методами, так и с использованием ЭВМ; 
давать экономическую интерпретацию, как параметров 

модели, так и полученных результатов решения. 
владеть: 



типовыми методами и моделями моделирования 

социально-экономических процессов; 
методами решения финансовых, балансовых и 

эконометрических задач, а также задач математико-

статистического анализа экономических процессов; 
способностью реализовать на практике приемы и методы 

математического моделирования для решения социальных и 

экономических вопросов. 
Содержание дисциплины 1. Предмет и задачи дисциплины. Методологические основы 

моделирования 
1.1. Предмет и задачи дисциплины. Методологические 

основы моделирования 
2. Моделирование поведения потребителя 

2.1. Моделирование поведения потребителя 
3. Экономическое содержание и основные свойства 

производст-венной функции 
3.1. Экономическое содержание и основные свойства 

производственной функции 
4. Моделирование поведения фирмы на рынке 

4.1. Моделирование поведения фирмы на рынке 
5. Модель общего рыночного равновесия 

5.1. Модель общего рыночного равновесия 
6. Макроэкономические модели.Балансовые модели 

6.1. Балансовые модели 
7. Моделирование спроса и потребления 

7.1. Моделирование спроса и потребления 
 

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 в виде зачета. 
 

 

 


