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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с методами и подходами, применяющихся при

имитировании реальных экономических процессов. Задача исследования состоит в ознакомлении с основными

принципами организации имитационного моделирования, обучении сущности современного имитационного

моделирования и технологиям проведения модельных экспериментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Экономика и статистика предприятия

2.1.3 Отраслевая экономика

2.1.4 Методы принятия управленческих решений

2.1.5 Микроэкономика

2.1.6 Математика

2.1.7 Мировая экономика и МЭО

2.1.8 Интернет-технологии ведения бизнеса

2.1.9

2.1.10

2.1.11 История Российского предпринимательства

2.1.12 История экономических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Моделирование бизнес-процессов

2.2.2 Теория корпоративного управления

2.2.3 Государственный итоговый экзамен

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9 Государственное и муниципальное управление

2.2.10 Инвестиционный менеджмент

2.2.11 Конкурентный анализ

2.2.12 Теория и практика конкуренции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

:

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об основахы теории и практики имитационного моделирования экономических процессов;

3.1.2 - об основных классах моделей систем предметной области, технологию их моделирования;

3.1.3 - о принципах построения моделей процессов функционирования сложных систем,

3.2 Уметь:

3.2.1 - цель и предмет исследования;

3.2.2 - принципы построения имитационных моделей;

3.2.3 - языковые средства создания имитационных моделей;
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3.2.4 - применять при решении практических задач методы математического моделирования, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики;

3.2.5 - правильно выбирать методы и средства имитационного моделирования;

3.2.6 - составлять алгоритмы решения профессиональных задач;

3.2.7 - создавать, отлаживать и эксплуатировать модели с использованием CASE-технологий.

3.3 Владеть:

3.3.1 - практического использования методов и алгоритмов имитационного моделирования при решении различных

практических задач и задач управления

3.3.2 -использования методов формализации и алгоритмизации,

3.3.3 -реализации моделей с использованием ИКТ


