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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Методы моделирования и прогнозирования в экономике входит в 

вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономика организации, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Экономический анализ, Экология, Технологические основы производства, Эконометрика 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Стратегическое планирование 

регионального развития, Муниципальная экономика, Управление инновациями в регионе, 

Региональные инновационные системы, Управление проектами, Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных проектов, Электронное правительство, Маркетинг территорий, Управление 

проектами на государственном и муниципальном уровнях, Прогнозирование социально-

экономического развития, Социология региона, Экономическая социология, Территориальное 

планирование, Экономика домашних хозяйств, Государственно-частное партнерство, 

Информационные системы в управлении регионом 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Методы моделирования и прогнозирования в экономике в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа и 

обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную информацию 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

ПК4з2: методы анализа и 

способы интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 33.85/0.94        

Промежуточная аттестация 19/0.53        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       



                            

 


