АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля) "Математическое и имитационное
моделирование" является формирование у студентов теоретических знаний о принципах
построения систем математического и имитационного моделирования и получение
практических навыков в управленческой подготовке и экономическом обучении; создание
у студентов необходимого уровня подготовки для анализа эффективности
информационных систем и их отдельных компонент методами математического
имитационного моделирования; практическое освоение студентами способов применения
математических и имитационных моделей в системах управления экономического
назначения.
Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о математических моделях
экономики. Основы теории спроса. Производитель и его поведение. Модели
взаимодействия на рынках. Математическая модель инвестиционного портфеля ценных
бумаг. Математические модели макроэкономики. Межотраслевой баланс. Модель
Леонтьева. Продуктивность модели Леонтьева. Межотраслевые балансовые модели в
анализе экономических показателей. Динамическая межотраслевая модель. Модель
делового цикла Самуэльсона-Хикса. Основы имитационного моделирования. Графическая
интерпретация моделей.
Математический аппарат, используемый системой
имитационного моделирования. Анализ адекватности и точности построенных моделей.
Применение имитационных моделей в системах управления. Моделирование как метод
исследования процессов и систем (устройств). Экономико-математические методы и
модели.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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1.4. Язык преподавания: русский

