
ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.В.ОД.12 

Семестр 5 

Всего учебных занятий – 144 часа, 4 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 54 часа, из них: 

Лекций – 18 часов 

Практические занятия –18 часов 

лабораторные занятия –18 часов 

Самостоятельная работа – 54 часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа 

Промежуточный контроль – экзамен,36 часов 

Цели  освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Введение в математическую экономику» являются  

- подготовка в области применения современного математического аппарата к решению 

экономических и управленческих задач,  

- усвоение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

формулированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию для приня-

тия управленческих решений.  

Задачи дисциплины:  

 - освоение студентами теоретических основ моделирования как научного метода; основ-

ных задач, решаемых с помощью экономико-математического моделирования; условий примене-

ния современных математических методов для формализации экономических процессов ; 

 - развитие логико-математического мышления; 

 - выработка устойчивого интереса к использованию экономико-математических моделей  

при нахождении управленческих решений. 

  овладение навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой построения, формулирования простейших прикладных 

экономико-математических моделей; навыками решения задач экономико-математического моде-

лирования посредством компьютерных программ. 

            В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-3: 

Знать: 

- знать базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), 

объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов (законы 

спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, 

принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени) 

- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер, биржа, 

негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по страхованию вкладов, 

микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, ломбард) и финансовых 

инструментов (банковский вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая 

карта, индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых рынков 



- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм 

- основы ценообразования на рынках товаров и услуг 

- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономического роста 

- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального 

производства (валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный 

доход, личный доход)  

- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и 

роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-

налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее осуществления 

- основы российской налоговой системы 

- знать основы управления рисками (основные виды рисков, методы идентификации, измерения и 

оценки рисков; методы управления рисками: уклонение от риска, превентивные меры, контроль 

риска и финансирование риска, разделение, страховая и не страховая передача рисков). 

 Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные 

курсы, процентные ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень зарплат 

при поиске работы) 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов (сравнивать предлагаемые товары и услуги в 

координатах «цена – качество», предложения по депозитам, кредитам, другим финансовым 

продуктам, адекватность валютных курсов, предложения по зарплате) 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические   риски неблагоприятных экономических и политических событий для личных 

финансов 

- решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать 

процентные ставки, оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и будущих 

доходов и расходов, оценить эффективность страхования). 

Владеть: 

- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и 

расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение 

инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг) 

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования высокого 

уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики и основные 

численные алгоритмы; 

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки при 

программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 

прикладных задач. 

 

 



Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а также 

навыками разработки, проектирования и тестирования программного обеспечения;  

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в 

конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации ПО.  

ОПК-4: 

Знать: 

- классификацию языков программирования, основные методы разработки программного 

обеспечения, стандарты оформления программной документации и причины нарушения 

компьютерной безопасности; 

- методы сбора и обработки и хранения информации а также основные методы формирования 

научного знания; 

Уметь: 

- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций, базы данных, web - 

ресурсы, системное и программное обеспечение; 

- составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике научных исследований;  

- использовать научные и методические ресурсы сети Интернет для разработки программного 

обеспечения и программной документации с учетом требований информационной 

безопасности; 

Владеть: 

- навыками системного и объектно- ориентированного программирования для решения 

стандартных прикладных задач в профессиональной деятельности;  

- базовыми знаниями по защите информации на рабочем месте, в корпоративных сетях при 

входе в глобальные сети; 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно практических 

задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному анализу 

взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении научно-

практических задач прикладной математики и информатики;  

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей процессов и 

явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной математики и 

информатики; 

ПК-3: 

Знает:  

- место прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе 

научных знаний 

Умеет:  

- самостоятельно приобретать новые знания и критически переосмысливать накопленный опыт;  

- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 

зависимости от накопленного опыта; 

Владеет:  

- целостным представлением о роли прикладной математики и информатики в построении 

математических моделей различных явлений и процессов 

ПК-4: 



Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  

- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических моделей 

систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и компьютерных 

технологий в научной и познавательной деятельности, а также в социальной сфере . 

 


