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1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины "Основы экономического моделирования" является 

подго-товка в области применения современного математического аппарата к решению 

экономических и управленческих задач, усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретение элементар-ных практических навыков по формулированию экономико-

математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих 

решений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

«Основы экономического моделирования» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.3 

базовой части дисциплин Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) бакалавриата по направлению «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения разделов курсов базовой части математического цикла дисциплин, 

таких как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информатика», а также дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Успешное усвоение дисциплины «Основы экономического моделирования» полезно 

при последующем изучении дисциплин профессионального цикла, таких как «Методы 

оптимальных решений», «Эконометрика», «Менеджмент», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» и др.  

Конечные результаты обучения по дисциплине «Основы экономического 

моделирования» 

1) Знать: теоретические основы моделирования как научного метода; основные 

задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; условия 

применения современных математических методов для формализации экономических 

процессов.  

2) Уметь: применять современные математические методы для решения 

экономических и управленческих задач; самостоятельно составлять, решать и 

интерпретировать простейшие практически значимые экономико-математические модели; 

обосновывать управленческие решения на основе результатов решения модели. 

3) Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей; навыками решения задач экономико-математического 

моделирования посредством компьютерных программ. 

 

 

 

3. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: Балансовые модели (модель Леонтьева 

межотраслевого баланса, модель международной торговли). Линейные и 

двойственные модели оптимизации в экономике.  Модели сетевого планирования. 

Классические макроэкономические односекторные модели. 

6. Составитель: доцент кафедры ПМиИТО Института ТНиИТ А.А.Холопов 

 



 


