
Дисциплина  МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики» относится к 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.04) основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 

к расчетно-финансовой, расчетно-экономической, аналитической, научно-
исследовательской, учетной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также 
способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины 
- изучить основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики  о социально – экономических процессах и явлениях; 
- изучить алгоритмы выявления тенденций изменения социально – экономических 

показателей. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
 профессиональными: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики  о социально – экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально – экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- основные понятия математического анализа, теории вероятностей, математической 
и социально-экономической статистики, основные механизмы расчета экономических и 
социально – экономических показателей;  

должен уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений, выявлять тенденции изменения социально – экономических 
показателей; 

должен владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых задач по расчету основных показателей, характеризующих социально – 
экономические процессы и явления. 

 
 



 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Основы теории экономического прогнозирования и моделирования. 
Предмет и задачи курса «Методы математического моделирования и 

прогнозирования экономики» Основы теории экономического прогнозирования и 
моделирования. Значение моделирования и прогнозирования в решении производственно-
экономических проблем. Понятие о модели и математическом моделировании социально 
– экономических показателей. Экономико-математические модели в экономике. Этапы 
моделирования. Приёмы математического моделирования производственно-
экономических процессов. 

Прогнозирование как инструмент государственного регулирования 
экономики  

Теории государственного регулирования экономики. Основы методологии 
государственного регулирования экономики. Факторы, обуславливающие необходимость 
государственного регулирования экономики. Система государственных прогнозов СЭР 
РФ. Модели государственного регулирования экономики. Место прогнозирования в 
современной экономической науке. Принципы прогнозирования. Типология прогнозов и 
методов прогнозирования. Этапы прогностического исследования. Источники 
информации о состоянии экономики. Классификация экономико- математических 
моделей прогнозирования. 

Линейное программирование и линейные математические модели в 
экономике. 

Общая задача оптимизации. Общая запись задачи линейного программирования 
Методика решения оптимизационных задач с помощью программного средства Excel. 
Специальные задачи линейного программирования. Транспортная задача. Методы 
решения транспортной задачи. Двойственная задача. Постановка задачи. Свойства 
двойственной задачи. Алгоритм построения двойственной задачи. 

Оптимизация потребительского выбора. Основные предпосылки и понятия. 
Задача оптимизации потребительского выбора. Выбор потребителя при заданной 
полезности. Основные теоремы. Уравнение Слуцкого. Оценка благосостояния 
потребителя.  

Оптимизационные методы прогнозирования 
Типовые модели оптимизации производственной деятельности с различными 

критериями оптимальности. Методы получения прогнозных решений на основе моделей 
оптимизации.методика анализа оптимальных решений. Модель двойственной задачи и ее 
экономическая интерпретация. Использование теории двойственности в анализе 
прогнозного решения с целью разработки маркетинговых стратегий для повышения 
эффективности деятельности анализируемых объектов. 

Моделирование и производственные функции  
Производственные функции определение и назначение. Основные требования, 

предъевляемые к производственным функциям. Моделирование НТП. Моделирование 
производительности труда. Модели потребления, емкость рынка. 

Моделирование микроэкономических процессов. Матричные балансовые 
модели. 

Основные принципы и этапы моделирования спроса и потребления. Модели спроса 
на перевозки, Модели человеческого капитала. Моделирование производственных  
возможностей. Моделирование структурных сдвигов в экономике. Балансовая модель 



доходов и расходов населения. Структура и экономико – математическая модель 
межотраслевого баланса. 

Прогнозирование экономического и социального развития районного 
агропромышленного формирования 
  Сущность районного агропромышленного формирования. Основные задачи 
планирования. Основные методы прогнозирования (планирования). Основные этапы и 
модель прогнозирования.  Особенности прогнозирования социальной сферы АПК. 
Природоохранное планирование. 

Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных и 
продуктовых подкомплексов. 

Основные сферы АПК. Модель сценария прогнозирования социально - 
экономического развития АПК. Взаимосвязь основных задач прогнозирования АПК 
области. Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского 
хозяйства. Общие подходы к планированию системы ведения хозяйства. Основные 
принципы построения рациональной системы ведения хозяйства. Классификация систем 
ведения хозяйства. Основные этапы обоснования системы ведения хозяйства. 
Планирование систем ведения растениеводства и животноводства. Методы обоснования 
региональных систем ведения сельского хозяйства. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 7  семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 48/1,3 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  24/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 60/1,7 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 33 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 108/3 

 


