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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (150 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель ознакомление студентов с основными экономико-математическими методами и 

моделями и методами, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 

спектра управленческих задач 

 

Задачи: изучение теоретических основ экономико-математических методов и 

моделирования; формирование практических навыков применения математических методов 

для нахождения решений оптимизационных задач в экономике, анализа полученных 

результатов; формирование умения решать задачи экономико-математического 

моделирования с использованием ЭВМ, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 

мышления, основы развития экономического образа 

мышления; принципы и закономерности, особенности 

проведения количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования 

 

Уметь: экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения; применять 

понятийно-категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Владеть: навыками развития экономического образа 

мышления и их применения в управленческой 

деятельности; методами теоретического и 

экспериментального исследования. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Знать: методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

 

Уметь: применять количественные и качественные 

методы анализа информации при принятии 

управленческих решений; осуществлять построение 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, анализировать их адекватность 
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путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

и последствия применения; владеть средствами 

программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа управленческой информации; навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования,  

способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 

закономерности и тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов 

 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов и т.п.); анализировать состояние и динамику 

развития финансовых рынков и институтов, проводить 

оценку финансовых рынков 

 

Владеть: инструментами оценки качества составления 

бизнес-планов; различными финансовыми инструментами 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Математика», «Информационные технологии в менеджменте». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономико-

математические методы и модели», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 

как: «Планирование на предприятии (организации)», «Производственная логистика», для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины  
Оптимальные экономико-математические модели, прикладные модели экономических 

процессов 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


