
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономические методы и модели принятия управленческих решений» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Экономические методы и модели принятия 

управленческих решений» является формирование у обучающихся системы специальных 

знаний и практических навыков в области анализа и планирования научно обоснованной 

системы прогнозирования для оценки состояния и направлений развития экономических 

объектов (явлений, процессов) в будущем. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) ознакомление обучающихся с новейшими подходами к: выявлению тенденций 

развития экономического объекта (явления, процесса) в ретроспективном периоде;  

2) выбор наилучшего метода прогнозирования развития объекта (явления, процесса); 

3) получение прогностических оценок развития объекта (явления, процесса) на основе 

определенного метода прогнозирования в перспективном периоде;  

4) определение интервальных прогностических оценок развития объекта (явления, 

процесса);  

5) выполнение прогнозирования технико-экономических показателей с учетом 

специфики отрасли; оценки точности и надежности полученных прогнозов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Экономические методы и модели принятия управленческих решений» 

Б1.В.ДВ.2.2 относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины «Экономические методы и модели принятия управленческих 

решений» требуется освоение таких дисциплин как: «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень», «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса». 

Приобретенные в результате изучения данного курса знания и сформированные умения 

могут использоваться при выполнении магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции  

по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 Способностью руководить 

разработкой краткосрочной и 

долгосрочной 

экономической, 

внешнеэкономической, 

Знать: основы профессиональной 

солидарности и корпоративности; 

понимание долга и чести; основные 

методы деловой беседы, механизм 

взаимодействия и совместной 



маркетинговой, учетной, 

финансовой 

политики и стратегии 

развития предприятий, 

учреждений, организаций на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

деятельности, этику и этикет 

делового общения 

Уметь: решать производственные 

вопросы на профессиональном 

уровне; выстраивать межличностные 

отношения в проектной группе 

Владеть: знаниями о 

профессиональной этике в объеме, 

позволяющем вести 

организационно-управленческую 

работу в коллективе на высоком 

современном уровне 

ПК-20 Способностью принимать 

участие в формировании 

инвестиционного 

портфеля 

Знать: научные методы 

способствующих интенсификации 

познавательной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

Уметь: организовать работу 

коллектива на основе 

инновационных подходов 

Владеть: навыками подготовки 

научных и аналитических обзоров и 

отчетов 

 

  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономического прогнозирования   
Раздел 2. Модели экономического прогнозирования  
Раздел 3. Модели принятия управленческих решений 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Зубрыкина М.В., к. э. н., старший преподаватель кафедры экономики предприятия



 


