
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы и модели в экономике» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формировать у студентов системы знаний об эконометрических 

методах и моделях, их использовании в управлении экономическими 

объектами, а также – формирование умений и привитие у студентов навыков 

разработки и применения экономико-статистических моделей в процессе 

анализа и прогнозирования на основе фактографической и экспертной 

информации. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Овладеть экономической терминологией, уметь применять её в 

профессиональной деятельности;  освоить основные экономические законы 

для понимания взаимосвязи  экономических процессов и явлений; изучить 

методы экономического анализа для использования их в хозяйственной 

практике; приобрести навыки экономического прогнозирования на основе 

выявления тенденций в социально-экономических процессах для принятия 

обоснованных экономических решений. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

− способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

(ПК-1); 

− способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

− способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

−  способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Разделы дисциплины 
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Предмет и методы экономической науки. Потребности, блага и ресурсы 

общества. Собственность и хозяйствование. Экономические системы и их 

классификация. Рыночная организация хозяйства. Спрос и предложение, их 

эластичность. Факторы производства и издержки производства. Рынки 

факторов производства и факторные доходы. Региональное экономическое 

развитие (на примере казачьих областей). Основные вопросы 

макроэкономики, национальное счетоводство. Макроэкономическое 

равновесие. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора. 

Финансовый рынок. Банковская система и кредитно-денежная политика. 

Государственный бюджет, налоги и фискальная политика. Экономический 

рост и экономические циклы, инфляция и безработица. Международные 

экономические отношения. 
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