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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Методы моделирования и прогнозирования в 

экономике» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» 

является  формирование у обучающихся системы компетенций для решения 

профессиональных задач по расчету и оценки условий и последствий, принимаемых 

организационно - управленческих решений в области коммерции, сервиса и туризма; 

способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умения строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ. 

 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- формирование умений, связанных с использованием знаний основных 

инструментальных средств для обработки экономических данных; 

- овладение методами системного анализа объекта исследования; 

- овладение методами построения теоретических и эконометрических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»  входит в  

вариативную  часть блока Б. 1. «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин «Математика», 

«Статистика», «Информатика», «Эконометрика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ раздела   дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 

1  Экономика труда + +  

4 Экономический анализ 

коммерческой деятельности 

 + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»,  

в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общекультурные: 

ОК-9 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения - этап 

формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы обобщения и анализа информации;   
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уметь: обобщать и анализировать информацию;  

владеть: культурой мышления.   

 

- общепрофессиональные: 

ОПК – 2  способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем  - этап 

формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- методы математического анализа; 

- методы моделирования;  

- методы теоретического исследования;  

уметь:  

- применять методы математического анализа; 

- применять методы моделирования; 

- применять методы теоретического исследования;  

владеть:   

-  методами математического анализа при решении профессиональных проблем; 

-  методами моделирования при решении профессиональных проблем; 

-  методами теоретического исследования при решении профессиональных 

проблем;  

 

- профессиональные: 

вид деятельности: торгово - технологическая 

ПК- 3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, коньюктуру товарного рынка - этап формирования завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- методы прогнозирования спроса потребителей;  

уметь:  

- строить модель потребления; 

- строить модель производства;  

владеть:   

- методами решения профессиональных задач с помощью модели потребления; 

- методами решения профессиональных задач с помощью модели производства; 

 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации - этап формирования завершающий. 

вид деятельности: организационно – управленческая 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные теоретические модели производства;  

уметь:   

- использовать модели производства; 

владеть:  

- методами анализа информации; 

 

ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность - этап формирования завершающий. 
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вид деятельности: проектная 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

- методы моделирования и прогнозирования в экономике; 

уметь:  

- применять методы моделирования и прогнозирования при решении 

профессиональных задач;  

владеть:   

- методами построения прогнозных моделей экономических показателей; 

- методами моделирования. 

 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 34/1 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 

  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

20/0,5 

Общая трудоемкость часы/ 

зачетные единицы 

108/3 
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