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Рабочая  программа  дисциплины  «Управление  стоимостью  проекта»  соответствует
ФГОС  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  (уровень  бакалавриата),  утв.
приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7.

Цель дисциплины:  теоретическая  и практическая  подготовка студентов  по основам
анализа  и  синтеза  экономических  процессов,  структур  систем и  их  отдельных подсистем,
систем управления, систем поддержки принятия решений

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Моделирование  экономических  процессов  и  систем»  относится  к

обязательным  дисциплинам  вариативной  части  ОПОП  бакалавриата  направления
«Менеджмент»  и  базируется  на  знаниях,  полученных  в  ходе  изучения  следующих
дисциплин:  «Микроэкономика»,  «Математический  анализ»,  «Эконометрика»,
«Экономический анализ», «Планирование и прогнозирование», «Корпоративные финансы» и
других.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Моделирование экономических процессов и систем»

направлен на формирование следующих компетенций:
-   ПК-5  –  способность  анализировать  взаимосвязи  между  функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
-  ПК-10  владение навыками количественного и качественного анализа информации

при  принятии  управленческих  решений,  построения  экономических  финансовых  и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам
управления;

-  ПК-13 –  умение  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации.

Структура дисциплины: 
Модуль  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И

ПРОЦЕССОВ.
1.1. Понятия модели и моделирования. 
1.2.  Элементы и этапы процесса моделирования. 
1.3.  Виды моделирования.
1.4. Особенности математического моделирования экономических объектов
1.5.  Классификация моделей.
1.6. Особенности моделей экономических процессов и систем.
Модуль 2  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ
2.1. Статические модели макроэкономики.
2.2. Линейные динамические модели макроэкономики.
2.3. Математические модели микроэкономики.
2.4. Математические модели рыночной экономики.



2.5.  Математические  модели  государственного  регулирования  экономики  и
общественного развития.
            Модуль 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

3.1.  Имитационное моделирование экономических процессов макроэкономики.
3.2. Имитационное моделирование экономических процессов микроэкономики.
3.3. Экспериментальная оптимизация.
Модуль  4.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОПИСАНИЕ

СИСТЕМЫ.
4.1.  Структура  объекта,  конкретное  описание,  внешние  и  внутренние  функции,

полезные,  бесполезные и вредные функции,  граф функций,  функционально-структурная
модель, информационный поток, прогнозный потенциал.

4.2.. Методы качественного оценивания систем. Методы типа «мозговая атака», типа
сценариев, экспертных оценок, типа Дельфи, типа дерева целей, морфологические методы. 

4.3.  Методы  количественного  оценивания  систем.  Оценка  сложности  системна
основе  теории  полезности,  в  условиях  определенности,  в  условиях  риска  на  основе
функции  полезности,  в  условиях  неопределенности,  на  основе  модели  ситуационного
управления.

Модуль  5.  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  И  ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ  СИСТЕМНОГО  АНАЛИЗА  ПРИ  МОДЕЛИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

5.1. Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева решений.
5.2.  Модель  анализа  устойчивости  инвестиционного  проекта:  базовый  инструментарий
оценки устойчивости, критерии устойчивости.

 5.3.  Методы  определения  объема  финансирования  с  учетом  устойчивости
инвестиционного процесса.

5.4.  Математический инструментарий в управлении проектами с учетом рисков.
Модуль  6.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФУНКЦИЙ  EXCEL  В  МОДЕЛИРОВАНИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
6.1.   Использование  EXCEL  в  процессе  моделирования  управленческой

деятельности.
6.2. Логические функции EXCEL.
6.3. Математические функции EXCEL.

В  рабочей  программе  дисциплины  «Моделирование  экономических  процессов  и
систем» представлены: 

тематический план для очной формы изучения дисциплины;
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточного  контроля

успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины.




