АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.1 (Б2.В.ОД.4; Б2.В.ОД.5) Математическое моделирование в экономике
Трудоемкость 4 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование математических знаний, умений и
навыков, реализующих одну из основных идей подготовки бакалавров - идею математического
моделирования экономического процесса с целью его исследования и управления.
Приобретённый уровень подготовки должен обеспечивать возможность применения
математических методов при моделировании организационно-управленческих задач в области
профессиональной деятельности бакалавра.
Краткое содержание дисциплины: Одноиндексные задачи линейного программирования.
Двухиндексные задачи линейного программирования. Сетевое планирование. Управление
запасами. Методы скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. Методы
прогнозирования
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

способен на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты (ПК4).

знать: свойства математических моделей, их типы, принципы и
способы построения; моделирование дискретных и непрерывных
случайных чисел; модель системы обслуживания, методы
обработки экспериментальных данных, многофакторный анализ.
уметь: реализовать методы математического моделирования в
процессе решения прикладных задач на компьютере
владеть: основами моделирования и эксперимента, навыками
применения теории математического моделирования при
решении различных задач прикладного характера с применением
возможностей вычислительной техники

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),

Сем
естр
изу

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых содержание

Б1.В.ДВ.11

практики

чен
ия

опирается
содержание данной
дисциплины (модуля)

Математическое
моделирование в
экономике

4-5

Б1.Б.12
Микроэкономика.
Макроэкономика

1.4. Язык преподавания: русский.

данной дисциплины
(модуля) выступает
опорой

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 Стохастический анализ в экономике
Трудоемкость 4 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем заниматься научной
и прикладной деятельностью, направленной на построение вероятностных моделей и
прогнозирование реальных процессов на основании обработки статистических данных и
проведенных исследований.

Краткое содержание дисциплины: лекции, практические занятия, семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др., обучающие игры,
анализ конкретных экономических ситуаций, тестирование.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
на
основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные требования к сбору, анализу и обработки данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
Владеть: приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.11.2

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Стохастический анализ в
экономике

Семес
тр
изучен
ия
4-5

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.11.3 Теория
вероятности

1.4. Язык преподавания: русский .

