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Аннотация рабочей программы дисциплины
Математическое моделирование в экономике
1. Цель дисциплины: овладение современными навыками эмпирического анализа
априорных экономических законов для проверки и уточнения постулируемых отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к курсам по выбору блока дисциплин: Б1.В.ДВ.19.2.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
компетенций

ОК-3

ПК-13

обладать

следующими

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Выпускник, освоивший программу Знать: основные понятия, факты и
бакалавриата,
должен
обладать методы изучаемой дисциплины
следующими
Уметь: решать различные задачи с
общепрофессиональными
помощью математического
компетенциями:
моделирования
Способностью использовать основы Владеть: навыками решения задач на
экономических знаний в различных компьютере с математического
сферах жизнедеятельности
моделирования

Способностью
применять
существующие и разрабатывать
новые
методы
и
средства
обучения

Знать: основные понятия, факты и
методы изучаемой дисциплины
Уметь: решать различные задачи с
помощью математического
моделирования
Владеть: навыками решения задач на
компьютере с математического
моделирования

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72) часа.
5. Семестры:

72

53

0,2

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:

№

Наименование модуля (раздела)

п/п
1

Введение

2

Модель парной регрессии

3

Модель множественной регрессии

4

Прогнозирование в регрессионных моделях

5

Временные ряды

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Калитвин Владимир Анатольевич, к.ф. – м.н., доцент
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