АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. В. ДВ. 06.02. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 56,2 ч. контактной
работы: лекционных 18 ч., лабораторных 36 ч., 2 часа КСР, 0,2 ч. ИКР; 15,8 ч.
самостоятельной работы)
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Математические методы в экономике» является:
формирование у студентов практических навыков использования методов математики для
решения задач в области экономики.
Задачи дисциплины:
- актуализация и развитие научных знаний в области математического моделирования
экономических процессов;
- научить выбирать подходящие качественные, количественные и численные методы для
решения задач моделирования в области экономики;
- строить математические модели классического и современного типа;
- научить применять численные методы для решения задач с использованием современных
ЭВМ и прикладных программ и различных языков программирования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к вариативной части блока
«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.
Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами «Математическое моделирование»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимизации». Она направлена на
формирование знаний и умений обучающихся проводить анализ и синтез экономических процессов
в реальных условиях практической деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на математической подготовке студентов
полученной при прохождении ООП специалитета, а также на знаниях, полученных в рамках
дисциплин естественнонаучного цикла.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины формируются и демонстрируются следующие
компетенции: ОПК-4, ПК-5
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Разделы дисциплины, изучаемые в семестре 8 (очная форма)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет
Основная литература:
Гармаш А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. - [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50/ekonomikomatematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli
Королев А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 280 с.
–
ISBN
978-5-534-00883-8.[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://biblioonline.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43/ekonomiko-matematicheskiemetody-i-modelirovanie
Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / А.С.
Шапкин, В.А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. - 398 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02736-9; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649
Смагин, Б. И. Экономико-математические методы : учебник для академического
бакалавриата / Б. И. Смагин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9814-6. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/9A7E4917-6BDB-4E3C-BC5B-434AB26F86CD

5.

6.

Бродский, Б. Е. Макроэкономика: продвинутый уровень: курс лекций / Б. Е. Бродский. – М.:
ИНФРА-М, 2016. – 336 с. – ISBN 978-5-9776-0223-5. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/529544
Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. – 3-е изд., стер. – М.
: Юнити-Дана, 2015. – 399 с. – ISBN 5-238-00794-9. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
Составитель:
к.ф.-м.н. Качанова И.А.

