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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Моделирование социально-

экономических систем» 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 выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Дисциплина (модуль) «Моделирование социально-экономических систем» 

анализ относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания: основных понятий и инструментов линейной алгебры, математического 
анализа, теории вероятностей, математической статистики. 

Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; использовать математический язык и математическую 
символику при построении организационно-управленческих моделей. 

Навыки: математических методов решения типовых организационно-
управленческих задач. 

«Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности» 
Знания: общих принципов 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: основных методов, способов и средств получения, хранения, обработки 
информации; основных приемов использования современных программных средств и 
информационных технологий. 

«Статистика в управленческой деятельности» 
Знания: принципов работы со статистической информацией; методов 

количественного и качественного анализа информации; 



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: количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений; программного обеспечения 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 учебной дисциплиной:  

«Оценка стоимости бизнеса»; 
«Планирование деятельности субъектов малого предпринимательства»; 

«Инновационная деятельность на малом предприятии», 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК) 
-владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

-владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- приемы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- приемы анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- приемы моделирования бизнес-процессов и использования методов 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- математические модели организационных систем; 
- средства программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления; 
- методы и программные средства обработки деловой информации; 
- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 
- роль и место математического моделирования в различных областях экономики и 

управления; 
- основные приемы моделирования социально-экономических систем; 
- основные понятия и типы изучаемых моделей; 
- виды структурных экономико-математических моделей задач; 
- методы решения экономико-математических моделей задач; 



-программное обеспечение для решения экономико-математических моделей задач. 
уметь: 
- применять приемы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

- применять приемы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов; 

- применять приемы моделирования бизнес-процессов и использования 
методов реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления; 

- применять средства программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 

- выполнять постановку экономико-математических моделей; 
- проводить подготовку исходной информации для разработки числовых 

экономико-математических моделей задач; 
- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 
- пользоваться структурными экономико-математическими моделями задач; 
- использовать в практической деятельности приемы моделирования социально-

экономических систем; 
- применять программное компьютерное обеспечения для решения экономико-

математических моделей задач. 
владеть: 
- приемами количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- приемами анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- приемами моделирования бизнес-процессов и использования методов 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

- навыками практического применения математического моделирования. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование социально-

экономических систем» 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение. 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 7 зачетные единицы, 252 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  



 


