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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является овладение теоретическими и 

прикладными и умениями в области оптимизации производственных систем и процессов, 

а также приобретение навыков использования методов экономико-математического 

моделирования для эффективного управления налогообложением. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Моделирование социально- экономических систем относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика 

Знания: назначение и общие принципы использования современных программных 

средств и информационных технологий. 

Умения: использовать современные программные средства при решении 

профессиональных управленческих задач; осуществлять поиск, обработку и 

систематизацию информации с помощью соответствующих технологий. 

Навыки: владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки информации; основными приемами использования современных 

программных средств и информационных технологий. 

 Эконометрика 

Знания: стандартные теоретические и эконометрические модели; основные методы 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; современные технические 

средства и информационные технологии, которые использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Умения: на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические модели; анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты моделирования; выбирать рациональные варианты действий в практических 

задачах принятия решений. 

 Навыки: владеть аппаратом построения стандартных теоретические моделей; 

математическими методами поиска оптимальных решений; способностью использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Статистика 

Знания: принципы работы со статистической информацией; методы 

количественного и качественного анализа информации; 
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Умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; находить источники статистической информации; 

организовывать и проводить статистическое наблюдение; выбирать методы 

статистического анализа; анализировать первичную и вторичную статистическую 

информацию; грамотно формулировать выводы по результатам статистического анализа 

Навыки: владеть количественным и качественным анализом информации при 

принятии управленческих решений; программным обеспечением для анализа первичной 

статистической информации в рамках пакета «Анализ данных» ТП Excel. 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

Производственная (технологическая) практика 

Производственная (преддипломная) практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3.3. Профессиональные компетенции 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации;– основные приемы моделирования социально-экономических процессов; 

– сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

– методы решения экономико-математических моделей задач; 

– программное обеспечение для решения экономико-математических моделей 

задач. 

уметь: 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

– использовать в практической деятельности приемы моделирования социально-

экономических процессов; 

– работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– применять программное компьютерное обеспечения для решения экономико-

математических моделей задач. 

владеть навыками: 

– обобщения, анализа, восприятия информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

– практического применения математического моделирования в области постановки 

и решения задач, анализа оптимального варианта решения поставленной задачи; 

– научно-обоснованного подхода при решении задач и выявлении закономерностей 

экономических явлений; 

– использования для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Моделирование социально-

экономических систем 

Краткое содержание дисциплины: Модели и экономико-математическое моделирование. 

Двойственность экономико-математических моделей задач. Моделирование 

производственных систем в животноводстве. Моделирование экономических систем в 

растениеводстве. Модели оптимизации производственной деятельности предприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, __180   часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


