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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 •
ознакомление с основами математического моделирования экономических и управленческих
1.2 •процессов;рассмотрение типовых экономико-математических методов и моделей, используемых в экономическом
анализе, планировании и принятии управленческих решений;
1.3 •
формирование навыков использования математического моделирования и компьютерных технологий
при решении прикладных задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
основные виды экономико-математических методов и моделей, применяемых при анализе, планировании и
прогнозировании экономических процессов

Уметь:
анализировать и прогнозировать экономические процессы, опираясь на результаты, полученные путем математического
моделирования

Владеть:
основами макро и микроэкономики в целях системного анализа экономических явлений и процессов

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методику анализа статистических данных

Уметь:
анализировать статистические данные

Владеть:
навыками анализа статистических данных

