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1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений, поиска оптимальных решений прикладных экономических задач, 

методам обработки и анализа результатов эксперимента. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части дисциплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

-Математика (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о дифференцировании и интегрировании функций одной и нескольких 

переменных; основные понятия математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на 

плоскости; дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных; 

собирать и обрабатывать статистические данные.   

Владеть навыками: применения аппарата линейной алгебры для решения практических 

задач; применения методов дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных для решения практических задач; применения методов математической 

статистики для решения практических задач. 

  

- Информатика (по программе бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные приемы работы с компьютером, основные операций в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть навыками: работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК–6). 



 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ метод наименьших квадратов, уравнения линейной и нелинейной регрессии, 

индекс детерминации (ОК-1); 

‒ методы построения множественной регрессии и корреляции, сезонных и 

циклических колебаний, временных рядов (ПК-6); 

уметь: 

‒ применять метод наименьших квадратов, уравнения линейной и нелинейной 

регрессии, индекс детерминации (ОК-1); 

‒ применять методы построения множественной регрессии и корреляции, сезонных и 

циклических колебаний, временных рядов (ПК-6); 

владеть: 

‒ навыками применения метода наименьших квадратов, уравнений линейной и нели-

нейной регрессии, индекса детерминации (ОК-1); 

‒ навыками применения методов построения множественной регрессии и корреля-

ции, сезонных и циклических колебаний, временных рядов (ПК-6). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методы и модели в бизнес-системах. Модель парной линейной регрессии. 

2. Нелинейная регрессия. 

3. Множественная регрессия и корреляция. 

4. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

5. Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция в остатках. 

6. Динамические экономические модели. 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
5. Разработчики: 
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