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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы моделирования и 
прогнозирования экономики 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Методы моделирования и прогнозирования экономики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Методы моделирования и прогнозирования экономики 
Основы бизнеса 
Стратегическое планирование на предприятии 
Финансовый менеджмент 
Экономика зарубежных стран 

Концепция учебной 
дисциплины 

готовность применять математический аппарат, методы 
оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, 
системного анализа и принятия решений; умение использовать 
компьютер (пакеты прикладных программ) и соответствующие 
информационно-коммуникационные технологии для решения 
профессиональных задач; способнось понимать сущность и 
значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
к информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны/  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение обучаемыми 
базовых математических методов принятия оптимальных 
решений при оценке и продвижении многовариантных 
инновационных решений и проектов планирования 
производства в нестандартных условиях, связанных с учетом 
неопределенности и рисков, учетом финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, ориентированных на разработку 
эффективной инвестиционной политики и управление 
технологическими процессами. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  
– освоение методов безусловной оптимизации функций одной и 
нескольких переменных;  
– изучение основных методов условной оптимизации функций 
многих переменных;  
– изучение методов решения задач линейного 
программирования;  
– знакомство с методами решения задач нелинейного 
программирования;  
– изучение основ теории игр и методов принятия решения в 
условиях риска и неопределенности;  
– изучение моделей микро- и макроэкономики, а также оценке 
инновационных проектов, построенных с использованием 
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методов оптимизации и принятия решений.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Безусловная и условная оптимизация функций многих 
переменных 
Модуль 2. Линейное программирование 
Модуль 3. Нелинейное программирование 
Модуль 4. Элементы теории игр 
Модуль 5. Элементы теории массового обслуживания 
Модуль 6. Модели динамического программирования 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ОПК-3;  
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