
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономико-

математическое моделирование 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

В настоящее время экономико-математические методы и модели являются 

одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений 

экономической науки. Это обусловлено бурным развитием вычислительной 

техники и всеобщей компьютеризацией.  

Поэтому курс «Экономико- математическое моделирование» является одним 

из основополагающих в процессе становления современного экономиста, 

который должен знать основные принципы моделирования социально-

экономических систем, процесс построения и использования в задачах 

маркетинга балансовых и оптимизационных моделей, моделей управления 

запасами, моделей анализа и прогнозирования покупательского спроса и 

потребления.  

Курс дисциплины объединяет комплекс экономических и математических 

дисциплин, предназначенных для изучения экономики. Экономико-

математические методы и модели имеют общий с другими экономическими 

дисциплинами объект исследования экономику как социально- 

экономическую систему. Однако у этого научного направления есть свой 

собственный предмет изучения.  

Предметом изучения курса «Экономико-математического моделирования» 

являются способы математической формализации экономических систем, 

процессов и явлений, сущность которой заключается в применения 

экономико- математических методов и моделей.  

Цель курса - формирование системных знаний и практических навыков по 

применению экономико-математических методов и моделей для анализа, 

изучения и прогнозирования экономических процессов, явлений и систем. 

Целью преподавания дисциплины также является изучение математических 

моделей, выражающих разнообразные функциональные взаимозависимости 

окружающего мира, для последующего их применения в экономической 

деятельности. По завершению освоения данной дисциплины студент 

способен и готов:  владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

15);  владеть пониманием роли и значения информации и 



информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний (ОК-16);  владеть способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

компьютерных системах (ОК-18).  

Задачами дисциплины являются:  привитие навыков математического 

анализа экономических явлений;  представление о современном уровне 

развития экономико- математических методов и моделей и о их роли и месте 

в процессе познания экономических систем и явлений;  овладение 

методикой и методологией построения, анализа и применения экономико-

математических методов и моделей;  развитие навыков применения 

экономико-математических моделей и анализа получаемых на их основе 

решений.  выработка умения строить модели экономических процессов. 

Развитие математической культуры студента должно включать в себя 

формирование ясного понимания необходимости математической 

составляющей в его общей подготовке, выработку умения логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для описания количественных и 

качественных отношений. Развитие экономической культуры включает в 

себя умение видеть и самостоятельно разбираться в сути экономических 

взаимосвязей и явлений реальной жизни, активно использовать накопленные 

знания в области экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Математика (ОК-15);  Статистика (ОК – 15, ОК - 16);  Информатика (ОК 

- 16, ОК – 18). Для освоения данной дисциплины студент должен знать 

базовый курс дисциплин «Математика», «Статистика», «Информатика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  Информационные технологии в менеджменте (ОК – 16, ОК 

- 18);  Методы принятия управленческих решений (ОК -15, ОК - 16);  

Профессиональные компьютерные программы (ОК – 16, ОК - 18). 2. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  владеть 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  владеть пониманием роли и 



значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16);  владеть 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных компьютерных системах (ОК-18).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  основные математические модели принятия решений;  основные 

понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных.  

Уметь:  решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений;  использовать математический язык и 

математическую символику при построении организационно-управленческих 

моделей;  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть:  математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач;  

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий.  

Форма контроля учебной дисциплины: зачет  

Содержание дисциплины Математическое моделирование и анализ 

экономических процессов. Основные представления о математических 

моделях Линейное и целочисленное программирование. Графический метод 

и симплекс-метод решения задач линейного программирования (ЗЛП) 

Оптимальное планирование перевозок товаров. (Транспортная задача, 

транспортный метод) Понятие многокритериальной задачи оптимизации 

Принятие решений при неопределенности. Основные критерии Задачи 

анализа замкнутых и разомкнутых систем массового обслуживания 

Основные понятия и задачи метода сетевого планирования и управления. 


