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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: ввести студентов в современную проблематику применения
математических методов и моделей в экономике. Основной акцент делается на анализе и
моделировании экономических процессов и объектов на микро и макро уровнях.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
СКЭ-6 – владеет средствами и методами экономических исследований,
интерпретацией их результатов;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия исследования операций и методов оптимизации;
 различные классы задач исследования операций;
 основные этапы операционного исследования;
 основные понятия и методы теории линейного, динамического, нелинейного
программирования;
 методы решения задач теории игр и теории массового обслуживания.
уметь:
 использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в
профессиональной деятельности.
владеть:
 навыками решения основных задач математического планирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Математические
методы
и
модели
в
экономике»
(Б1.В.ДВ.13)относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей)
Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «экономика».
Для освоения дисциплины «Математические методы и модели в экономике»
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
таких дисциплин как «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел»,
«Математическая логика» и другие дисциплины математического и естественнонаучного
цикла.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практиках и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

Общая трудоемкость

108

108
3

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

Аудиторные занятия

54

54

Лекции

22

22

Практические занятия

32

32

Самостоятельная работа

54

54

Лабораторные работы

Вид итогового контроля:

зачет
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