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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является  обучение студентов методологии и методике 

построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки 

перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между 

их внутренними и внешними факторами. 

Задачи дисциплины: 

 расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономер-

ностях их развития; 

 овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконо-

метрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив раз-

вития указанных систем; 

 изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической рабо-

ты с ними. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  базовой  

части образовательной программы  

Б1.В.Д.В.4 

Статус дисципли-

ны**   
По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

информатика, математика, экономическая теория, статистика 

Обеспечиваемые  

(последующие) 

дисциплины  

Анализ производственных систем, прогнозирование развития про-

изводственных комплексов 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции 

ПК-10 «Вла-

дение навы-

ками количе-

ственного и 

качественно-

го анализа 

информации 

при  приня-

тии управ-

ленческих 

решений, по-

строение эко-

номических, 

финансовых и 

организаци-

онно-

управленче-

ских моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления» 

Знает: 

З-1. основные приемы, способы анализа 

информации при принятии управленческих 

решений; методы, используемые для 

информационной поддержки принятия 

управленческих решений; теоретические основы, 

принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

1-3 

З-2. систему экономической информации, необ-

ходимой для проведения экономического анализа 

при принятия управленческих решений, различ-

ные способы организации  количественного и ка-

чественного анализа  и источников его формиро-

вания  в целях оптимизации управленческих ре-

шений; содержание и основные направления раз-

работки и реализации   экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей; 

1-3 

З-2 количественные и качественные методы ана-

лиза, применяемые при принятии управленческих 

решений в конкретных  условиях принятия реше-

ния, различные способы формирования экономи-

ческих, финансовых и организационно-

управленческих моделей в целях оптимизации 

управленческих решений путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

1-3 

Умеет: 

У-1. осуществлять поиск информации, 

используя разные источники и средства; 

использовать разные способы представления 

1-3 



информации, оформлять результаты 

исследования; выбирать модели 

организационных систем  применительно 

конкретным задачам управления; 
У-2. оценивать адекватность и достоверность ре-

зультатов применения анализа количественной и 

качественной информации  при принятии  управ-

ленческих решений; модифицировать формаль-

ные записи моделей применительно к специфике 

конкретного объекта управления, объяснять их 

содержание;  

1-3 

У-3обосновывать конкретные управленческие 

решения на основе количественного и 

качественного анализа информации, 

анализировать адекватность экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

1-3 

Владеет: 

В-1. современными методами сбора , анализа и 

обработки количественной и качественной  ин-

формации ,для принятия управленческих реше-

ний. 

1-3 

В-2. навыками  принятия обоснованных управ-

ленческих решений на основе результатов эконо-

мического анализа;  построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей; 

1-3 

В-3. навыками выбора моделей организационных 

систем, анализа их адекватности, адаптации мо-

делей к конкретным задачам управления. 

1-3 

 

 


