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l. I]e.llb ocBoell ия дllсrlrrплIIIlы

I-{ельЮ изучениЯ курса кМоделирование рыночной стратегии фирмы>
является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по применению математических методов в экономических
исследованиях, формировании рыночной стратегии и в частности в построении
надежных прогнозов в бизнесе.

При изучении курса <Моделирование рыночной стратегии фирмы>
должны быть решены следующие задачи:

приобретение знаний о методах математического моделирования
социально-экономических систем и процессов, рыночных
стратегий;
понятие о современных подходах к применению прикладных

, экономико-математическихмоделейванализепроизводственной
деятельности предприятий;

- освоение практических навыков построения прогнозов на основе
методов экономико-математического моделирования в сфере

. бизнеса;
- использование методов экономико-математического

моделирования для выработки управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

ffисциплина кМоделирование рыночной стратегии фирмы> в учебном
плане находится в вариативной части профиля дисциплинах по выбору
Бl.в.лв.5.1 и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные
знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки
38.03.0l Экономика. flисциплина реализуется на кафедре <Экономика и основы
предпринимательства) в 7 семестре,

специаJlьных дисциплин, а также при подготовке
квалификационной работы.

выпчс кнои

При ее освоении используются знания следующих дисциплин:

, . Статистика;
о Информатика;
о . Математика;
о' Управление инвестиционными проектами;
о Экономикс)-математические методы и моце,ци:
о .Финансовый менеджмент;
Знания, полученные при изучении дисциплины <Моделирование

рыночной стратегии фирмы> используются в дальнейшем при изучении



3. пЕрЕlIЕIIь плАЕIIIр},Емых рЕз},льтАтов оБ}.IiЕiiIля пс
дисциплинЕ (модулю)

ПроцесС ЛIЗ),tlенrtЯ дисцлIпJIинЫ <N,lоделированлIе рыночной сrратегилl флtрмы>i
направлен на формирование следующих профессионаJIьных компетенций (ПК):
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-а);
- способнбстью использовать для решения анаJIитических и исследовательских
задач современнь!е технические средства и информационные технологии (ПК-
8); ,

. способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК- l 0);

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
Peiiicrllll"i lt РаЗРабОr'аТь li сбосt,lсьать прсдjiоиiсrii,i, iiu,i)t jutscpincii\, i Бv,j;iiiii.J w

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возIчожных социально-экономических (ПК- 1 l ):

В результате изучения дисциплины студент должен:
,llI1l гI):

_ процедуры системного анализа и методы системного моделирования;
-,методику экономико-математического моделирования инвестиционных
процессов;
_ основные понятия, задачи и характеристики процесса стратегического
управпения;
- сущность стратегии, факторы, влияющие на её формирование, и основные
управленческие подходы к её разработке;
- характер влияния комплекса факторов внешней среды на деятельность
организации;
-наступательные, оборонительные стратегии и стратегии вертикмьной
иIIтефациIr;
-содержание основных стратегий диверсификации и методы оценки стратегии
диверсифицированных компаний ;

-методы эффективного управления ремизацией стратегии.

уметь:
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса фирмы;
- ан€иизировать внешнюю и внутреннюю среду фирмы, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
- ачализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
прелложения по поRыIпенито их эффективностr.т;



влад€ть:
- способностью анализировать взаимосвязь между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений;
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
-. . методами управления проектами и их ре€rлизации с использованием
со9ременного программного обеспечения;
- способность применять инстр)/ме!Iтарltй стратегltческого меl{едх(ме}Iта с
целью выработки стратегических решений, стоящих перед современными
предприятиями;

-навЁlками исследовательско-аналитической деятельности, прогнозиров ания и
моделирования с целью разработки и реаJIизации оптимальных проектов
управленческих решений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общdя трудоемкость дисциплины <Моделирование рыночных стратегий

фирмы> состав,,шет З зачетных единицы.

Вид учебной работы СеместрыВсего
часов

,l 
19

Ауднторные занятrrя (всего) l08/l08 I08/l08

в том .lисltе

Лекции ]6/8

Праiтические занятия (ПЗ) з6l l0 36/ l0

Лабораторные работы (ЛР)

Самосl,оятельная работа (всего) з6/86 збl86

- пРIменять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
- участвовать в реализации программы организационных изменений,
преодолевать локальное сопротивление изменениям;
- прII]\,rеI{ять сргзнлlзациоIlllый иrrструмеIIтзрilI"] дл, ),с:еш.llIaгa ),I.i;?:-]:I:il:
разработкой и реаJIизацией проектов, достижения конечных результатов в

рамках предусмотренного срока, установленного бюджета и соответствующего
качества;
'- проводить мониторинг хода выполнения проекта и возникающих проблем,
последовательное отслеживание достигнутых результатов в соответствии с
плановыми показателями,



в том числе

Курсовая работа

Контрольная работа +

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет

диф./зачет

диф

Обцая трудоемкость час

зач. ед.

l08/108 l08/l08

]

, Прuлечанuе: здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочн€uI

формы обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Солержание разделов дисциплиtlы

Содержание рaвдела

основы fкономико-
математи ческого
моделирования

П lrcltc.rl1,1rыii аttалtlз Il
oIlTllNlIi]alIIIя

Про из водствен н ые
фl,rlкцlIи

Определение моделей и целей моделировани,
Классификация моделей. I_(ель, критерий
ограничения в экономико-математически
моделях. Роль моделей в экономической теории
принятии реttlечий Матеivl атичеl,кt,lе \{^,пеп

рынка. Понятие рыночного равновесия с точк
зрения математического моделировани,
Существование и единственность рыночног
равновесия.

Оптимизация производствен ных показателе
методами математического моделирования. Целt
критерий и ограничения в математически
моделях оптимизации, Модели планировани
объемных показателей производствi
Оптимизация прибыли при ограничени
ресурсов. Симплекс-метод. Решение задач п
планированию перевозок. Транспортная задачt
iI оизводственно-т анспо ные модели.

2

з

N9

rllгt

Наименование раздела
дисциплины

пос ения п оизводственных нкции.

Зачет

лиф./заче

т диф (4

часа)

l

Виды производственных функций, построение
прогнозироваl{ие. Эласти.lttост
производственных функций. Примерr



4 Модели
стохасти ч еского
программирования

Понятие стохастического программировани,
виды стохастических моделей. Целевая фчнкчи
и ограничения в условиях неопределенности

Теория корреляции. Теснота связи межд
переменными. Модели линейной регрессиl.
Коэффиuиент корреляции. Оценка значимост
коэффициента корреляции. Регрессия. Уравнени
регрессии. Коэффициенты регрессии и оценка и
зЕачимости. Парная линейная регрессия. Мето.
наименьших квадратов. Множественная линейна

ессия. Анализ статистической значимости

5

6

экоllоirr lrko-
статисти ческое
модели рова н ие

методами
мат,емати ческой
статисти ки

Сущность статистического моделировани,
Корреляционные методы. Трендовая модел
прогнозирования. Понятие временного рядi
Задача построения аналитического трендt
Определение тренда на основе сглаживания рядi
Аналитическое сглаживание. Прогнозировани

е

пог etI .т енды на основе сплайн- нкци й.
Понятие имитационной модели. I_(ель

области применения
моделирования. Сетевое

имитационног
планирован ие

применением метода статистических испытани
(Монте-Карло)
обслуживания.

массовог
основны

ха акте истики систем массового обсл иванлlя
Экономико-математические модели для расчет
оптимальных рыночных стратегий. Экономикс
математические модели для расчета оптимаJIьно
СЛеЦИа.jILIЗацii fi и UOЧ€ l'ануiя.

8 Применение
о пти м иза цион ных
экономико-
iчIатема,t,и ч ес ких
моделей
Формировании
рыночных стратегий

в

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

87

,7

ЛЬ разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последуюцих)
дисциплин

наименование
обеспечиваем ых
(последующих)
дисциплин 112

Л!
пlп

зl4 5lб

П рогнози рова ние

Системы
Виды систем.

Имитационное
м одел и рова н ие
экономических систем



l Управление
инвестиционными
проектами

+

2 математика +l+ +/+ +l+ +

+l+ +l+ + +

5 Сlатистцка

+l+

+/+ + +

6 Финансбвый
менёджмент

l+ + +

з Эконом и ко-
математические
методы и модели

+l+

4 Информатика

5.3. Разделы диециплин и виды занятий

Наименование раздела
дисциплины

411 4/|

+l+ +/+ + +

/4 11 |\ 1

2-

7 4ll0 12ll2

8

N9

п/п

Лекц. Практ
зан.

Лаб.
зан.

срс Все-
го

час.
основы
маl,ема,l,ическоl,о
моделирования

экономи ко-
4lI 1,|1,

Предельныti
оптимизация

анациз I] 4lI 4l|0 |2112

з Производственные функции 4lI 4lI 4ll0 l2ll2
4 Модели,стохастического

пРофаN4мирования
4ll 411 4ll0 l2l|2

5

экономи ко-статистическое
моделирование

4ll 4l\ 4l|0 l2l|2

6 бl1 бl2 бl12 l8/15

Имитационное моделирование
эi(оно N,I}Itiec к !ix cri стем

эко н о ми ко- математи чес кие
модели .в формировании
ыночных с атегии

бlI б12 бll4 18l|7

+

l

4l1

Теория матричных игр.



м
п/п

J\Ъ разлела
дисциплин
ы

Наименование лабораторных работ

Тру,чо-
емкост

ь
(час)

l

5.5. прАктичЕскиЕ зАнятия

Тематика практических занятий

час

IJелевая функция и ограничения в условиях 4lI
Iicoп еделе;iЁiост!I

l. Информационная технология построения и анализа
математических моделей.

2. Классификация экономико-математических моделей.
3. Основные типы экономико-математических моделей.

Тпуло-
емкост

ь

}l!
пlп

Nl раздела
дисциплин
ы

] I

Математические модели рынка.
рыночного равновесия с точки
математического моделирования

Понятие
зрения 4lI

2 э
Оптимизация производственных показателей
методами математического моделирования.

4lI

J з
Эластичность производственных функций.
Примеры построения производственных

I lli ц 1.11.I

4lI

4
I

5 5

Оценка значимости коэффициента корреляции.
Регрессия. Уравнения регрессии.
Коэффициенты регрессии и оценка их
значимости.

411

6 Множественная линейная регрессия. Анализ
статистической значимости.

бl2

7 7
Сетевое планирование с применением метода
статистических испытаний (Монте-Карло).
системы массового обсл жи вания.

411

8 8 Формирование рыночных стратегий бl2

экономико-

Не предусмотрен

5.4. лАБорАторныЙ прАктикум

б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

4

6



4. Система критериев оптимальности экономико-математических
моделей.

5. Понятие критепия оптима.пьности.
6. Сущность глобального и локаJIьного критериев оптимальности.
7. Характеристики использования ресурсов.
8. Взаимозаменяемость ресурсов.
9. Экономический анализ производственных функций.
1 0.Использование производственных функций для оптимизации структуры

производства.

1l.Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача
оптимального программирования.

l 2.Классификация задач оптимаJIьного программирования.

13.Модель оптим€Lпьного распределения ресурсов.
14.Понятие экономических рядов динамики.
1 5, Предварительный анализ и сглаживание временных рядов

экономических показателей.
lб.Расчет показателей динамики развития экономических процессов:

абсолютный прирост, коэффициент роста, теI\{п роста и теr,rп прироста,
средний темп роста, средний темп прироста, средний уровень ряда.

l7. Тренд - сезонные экономические процессы и их анализ.
l 8.Итерационные методы фильтрации.
l9.Трендовые модели на основе кривых роста.
20.Метод экстраполяции.
21.ПолиномиаJIьные S - образные кривые роста.
22.Метод конечных разностей.
23.Метод характеристик прироста.
24.Меfод наименьших квадратов.
25.Оценка адекватности и точности трендовых моделей.
2б.Прогнозирование экономической лина\4ики Fа oc}roRe тпенцоqьJy

моделей.
27.Основные понятия сетевого планирования и управления.
28.Методы учета фактора времени в финансовых операциях.
29.методы оптимизации в инвестиционном анализе.
3 0. Статистический анализ финансового рынка.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЬ!Х СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВВДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУLIАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)



л!
пlп

Компетенция (общекультурная - ОК;
общепрофессионаJIьная -ОПК;
профессиональная - пк)

Форма контроля семестр

l

2 (ГК-8)- способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач coвpeMeHHbie
технйческие средства и информационные
технологии

Тестирование,
зачет диф./
контрольная

работа,
зачет диф.

,719

1

(ПК-l0)- способностью использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

(ПК-11)- способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-
эконьмических

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
п оцессе освоения об азовательной п ог аммы.

в

(ПК-4)- способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стэl]дертI:ые Tecpeтl1llecK]:e i:
экоtюметрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
пол LleIl ные е льтаты

Тестирование,
зачет диф./
liсiIтрс.цLIIа,

работа,
зачет диф,

Тестирование,
зачет диф./
контрольная

работа,

1/9

]19

719

зачет д
Тестирование,
зачет диф./
контрольнм
работа,
зачет диф.

[ескрип
тор
компете
нци14

Форма
контроля

показатель оценивания

процедуры
истемно го

системного
моделирования;

анализа и метод
методику экономико

TecTtl

рован
ие

Зачет

Знает

+ +

атематического моделирования инвестиционны

7.2..Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания



роцессов; основные понятия, задачи
процесса стратегическог

сущность стратегии, факторы
её формирование, и основны

правленческие подходы к её разработке; харак
влияния комплекса факторов внешней среды н
еятельtIость организации;

стратегии
наступательн ые

боронительные и стратеги
ертикальной интеграции; содержание основны
тратегий диверсификации и методы оцен
тратегии диверсифицированных компаний
етоды эффективного управления реализацие

атегии ГIК-4;I|К-8;IIК-10 ;IIK-I l
Умеет споJIьзовать экономический инструментарий дл

tiал!l за внешней и внутренilей среды бизнсс
фирмы; анализировать внешнюю и внутренню
реду фирмы, выявлять ее ключевые элементы
ценивать их влияние на организацию;
ализировать

арактеристики
правления;
лияющие на

рганизации

нформацией;

рогре]!{}lы
реодолевать
зменениям;
нструментарий

езультатов
оказателями

подготовки
ешений;

повышению их эффективности; применят
сновные методы, способы и средства получения
ранения, переработки информации, навы к
аботы с компьютером как средством управления

ком мун и кацион н ые процессы
и разрабатывать предложения п

участвовать
оргзII[lзацIлоI,II{LIх

локальное

в реализаци

сопротивлен и
применять организационный

для успешного управления

+ +

азработкой и ремизацией проектов, достиже
онечных результатов в рамках предусмотренног
рока, установленного бюджета
оответствующего качества; проводить мониторин
ода выполнения проекта и возникающих проблем

последовательное отслеживание достигнуты
плановымв соответствии с

ПК-4;ПК-8;ПК-10 ; ПК-11 )
пособностью анализировать взаимосвязь межд

функциональными стратегиями компаний с цель
сбал анс ирован н ы х

методами принятия
управленческ
стратегических

+

ак,Iическ!lх и оIlератиsньiх решений ts управjIени

Владеет

оп ационнои оизводственной деятельность

+



рганизаций; методами управления проектами и и
еализации с использованием современно
рограммного обеспечения; способность применят

инструментарии стратегического менеджмента
целью выработки стратегических решен ии

ояшlих перед совремеFII{ым}I предпрIlятi{яN,III;
авыками исследовательско-анал итичес ко
еятельности, прогнозирования и моделирования
елью разработки и реализации оптимальнь
роектов управленческих решений. (ПК-4; ПК-8

-l0;ПК-1l

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

Результаты текущего контроля знаний и
о цеIIи ваIотся п о пятl r б ал ы.tоI"I lljliале с оцеIIl,iс:\{I ! ;

. . a (отлично);
. . (хорошо>;

. (удовлетворительно>;

. (неудовлетворительно);

. (не аттестован).

Знает

межсессион ной аттестации

отличн
о

Полное и,пи

частичное
посещение
лекционных
и
практически
х занятий.
Подготовлен
ный реферат,
тестирования
на оценки
((отлично)).

Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценивания

методы оценки атегии

процедуры системного анализа и методы
системного моделирования; методику
экономико-математического
моделирования инвестиционных
процессов; основные понятия, задачи и
характеристики процесса стратегического
управления; сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и основные
у.правленческие подходы к её разработке;
характер влияния комплекса факторов
внешней среды на деятельность
организацLIи; наступательные,
оборонительные стратегии и стратегии
вертикальной интеграции; содержание
основных стратегий диверсификации и



!ескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
lI

Критерий
оценивания

диверсифицированных компаний; методы
эффективного управления реализацией

ПК-8; ПК-l0; ПК-1lс атегии. пк-4
Умеет ,использовать экономический

инструментарий для ан€шиза внешней и
внутренней среды бизнеса фирмы;
анаЛизировать внешнюю и внутреннюю
среду фирмы, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать
коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения
по Ilовышению их эффективности;
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управлениrI
информациеЙ; учасrвовать в реаlизации
программы организационных изменений,
преодолевать лока,пьное сопротив-Еенt4е
изменениям; применять организационный
инструментарий для успешного
управления разработкой и реаJIизацией
проектов, достижения конечных
результатов в рамках предусмотренного
срока, установленного бюджета и
соответствующего качества; проводить
мониторинг хода выполнения проекта и
возникающих проблем, последовательное
отслеживание достигнутых результатов в
соответствии с плановыми показате.пями.
(ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-1l )

способностью анализировать взаимосвязь
между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений; методами принятия
стратегических, тактических и

Владее
т

оп ати вtlых ешений в п авлени1,1



Щескри
птор
компет
енции

Показате.lI ь оценивания Оценк
:]

Знает

операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами
/правления проектами и их ремизации с
использованием современного
программного обеспечения; способность
применять инструментарий
стратегического менеджмента с целью
выработки стратегических решений,
стоящих перед совпеменными
предприятиями; навыками
исследовательско-аналитической
деятельности, прогнозирования и
моделирования с целью разработки и
реализации оптим€IJIьных проектов
управленческих решений. (ПК-4; ПК-8;
ПК-l0; ПК-11)

процедуры системного анализа и методы
системного моделирования; методику
экономико-математического
моделирования инвестиционных
процессов; основные понятия, задачи и
характеристики процесса стратегического
управления; сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и основные
уllравленческие подходы к её разработке;
характер влияния комплекса факторов
внешней среды на деятельность
организации; наступательные,
оборонительные стратегии и стратегии
вертикальной интеграции; содержание
основных стратегий диверсификации и
методы оценки стратегии
диверсифицированных компаний; методы
эффективного управления реализацией

атегии ПК-4; ПК-8; ГlК- l0 ;ПК-11
исl tojl ыJова l ь эконUмичсUкии
инструментарий для анализа внешней и
внутренней срелы бизнеса фирмы;

Критерий
оl{ениванI{я

iloltHu" уL),lл

частичное
посеtцение
лекционных
и
практически
х занятий,
Подготовка
реферата,
тестирования
на оценки
(хорошо>.

хорош
о

Умее,r

анализи овать внешнюю и в еннюю

a

(



о

Владее

срелу фliрмы, rjЬiЯtiля'IЬ ес iiJiЮч9бые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать
комму никационны е процессы в

организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения,
hёреработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления
информацией; участвовать в реализации
программы организационных изменений,
преодолевать локальное сопротивление
изменениям; применять организационный
инструментарий для успешного
управления разработкой и реализацией
проектоts, достижения конечных
результатов в рамках предусмотренного
срока, установленного бюджета и
соответствующего качества; проводить
мониторинг хода выполнения проекта и

розникающих проблем, последовательное
отслеживание достигнутых результатов в
соответствии с плановыми показателями.
(ПК-а; ПК-8; ПК-10; ПК-l1 )

способностью анализировать взаимосвязь
между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений; методами Ilринятия
стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
'деятельностью организаций; методами
}правления проектами и их реализации с
использованием современного
программного обеспечения; способность
применять инструментарий

т

.I|,ескри
ПТОР:
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
zl

Критерий
оllенивания

с атегического менеджмеriта с целью



.Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оцен ивания

выработки стратегических решений,
стоящих перед современными
предприятиями; навыками

' исследовательско-аналитической
деятельности, прогнозирования и
моделироваI,IIIя с целыо разрабс;l(il il
реilлизации оптиммьных проектов
управленческих решений. (ПК-4; ПК-8;
ПК-l0;ПК-l l)

Знает

Умеет

процедуры системного анализа
системного моделирования;
ькономи ко-математического
моделирования инвестиционных
процессов; основные понятия, задачи и
характеристики процесса стратегического
управления; сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и основные
управленческие подходы к её разработке;
характер
внешней

в"чItяI{iaя комп-гlекса фэl<торов
среды на деятельность

наступательные,
стратегии и стратегии

интеграции; содержание
основных стратегий диверсификации и
методы оценки статегии
диверсифицированных компаний; методы
эффективного управления реализацией
с атегии ПК-4; ПК-8; ПК-l0 ; ПК-l1

и методы
методику

организации;
Ьборонительные
вертикальной

использовать
инструментарий

. внутренней
анализировать

[lолное или
частичное
посещен ие
лекционных
и
практически
х занятий.
Тестировани
я на оценки
(удовлетвор
ительно))

эконом ическии
для анализа внешней и

среды бизнеса фирмы;

среду фирмы,
внеlпIIIою и

выявлять
элементы и
орt,анизацию;

внутреннюю
ее ключевые

влияние на
анfuIизирова,гь

оценивать их

ко мму н и кационные процессы в
организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;

именять основные методы, способы и

удовле
творит
ельно



!ескри
птор
компет
енции

Владее

Показатель оценивания

средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управлениJl
информацией; участвовать в ре€lлизации
программы организационных изменений,
преодолевать локальное сопротивление
изменениям; применять организационный
инструментарий для успешного
управления разработкой и реализацией
проектов, достижения конечных
резу jlb,raioB в рамках прелусм(]l peНHOI.O

срока, установленного бюджета и
соответствующего качества; лроводить
мониторинг хода выполнения проекта и
возникающих проблем, последовательное
отслеживание достигнутых результатов в
соответствии с плановыми показателями.
(ПК-4; ПК_8; ПК_10, ПК_1l )

способностью анапизировать взаимосвязь
между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
соаланс ированн ых управленческих
решений; методами принятия
СТРаТеГ}lЧеСКrlХ, 'ГаКТIlЧеСЬ,iiл У|

'оперативных решений в управлении
операI]ионной (произволственнсlй)
деятельностью организаций; методами
управления проектами и их реализации с
использованием современного
программного обеспечения; способность
.применять инструментарий
стратегического менеджмента с целью
выработки стратегических решений,
стоящих перед современными
,предприятиями; навыками
исследовательско-аналитической
деятельности, прогнозирования и
моделирования с целью разработки и

оценк
а

кrlитепий
оценивания

т

еализации оптимальных Il оектов

I



!,ескри
птор
ком пет
енции

Показатель оценивания Оцен к
а

Критерий
оценивания

З нает

Умеет

управленческих решений. (ПК-4; ПК-8;
ПК-l0; ПК-l1)
процедуры системного анмиза и методы
с!IстеNtI{ого I!1 оделrIроваIlия; iчIетодIlку
экономи ко-математического
моделирования инвестиционных
процессов; основные понятия, задачи и
характеристики процесса стратегического
управления; сущность стратегии, факторы,
влияюrцие на её формирование, и основные
управленческие подходы к её разработке;
характер влияния комплекса факторов
внешней среды на деятельность
организации; наступательные,
оборонllте.пьные стратегиIl и стгэтегll!-t
вертикальной интеграции; содержание
основных стратегий диверсификации и
методы оценки стратегии
диверсифицированных компаний; методы
эффективного управления реализацией

атегии. ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-ll
использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса фирмы;
,анализировать внешнюю и внутреннюю
среду фирмы, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать
ком муникацион ные процессы в
организации и разрабатывать предложения
по повышеIiию ,lx эффективttости;
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управленLUI
информацией; участвовать в реализации
программы организационных изменений,
преодолевать локальное сопротивление

неудов
летвор
ительн
о

частичное
посещение
лекционных
и
практически
х занятий.
Неподготовл
ен ный

реферат,
тестирование

о

изменениям; п иNlеня,tь о ганизационный



{ескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценивания

Владее
т

инструментарий для успешного
управления разработкой и реализацией
проектов, достижения конечных
результатов в рамках предусмотренного
срока, установленного бюджета и
соответствующего качества; проводить
моrlI{торrlнг )(сда БLiполлlенIL пpcciiтa и
возникающих проблем, последовательное
отслеживание достигнутых резчльтатов в
соответствии с плановыми показателями.
(ПК-4; ПК-8; ПК-10; ПК-11 )

споёобностью анализировать взаимосвязь
между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений; методами принятия
стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятел5I{остью оргзнизацlай; l,!етсда]\,IlI

управления проектами и их реализации с
использованием современного
программного обеспечения; способность
применять инструментарий
стратегического менеджмента с целью
выработки стратегических решений,
стоящих перед современными
предприятиями; навыками
исследовательско-аналитической
деятельности, прогнозирования и
моделирования с целью разработки и

реализации оптимальных проектов
управленческих решений, (ПК-4; ПК-8;
ПК-l0;11К-ll)
процедуры системного анализа и методы
системного моделирования; методику
экономико-математического

Знает

инвестиционных

Ile
аттест
ован

НепосещеIll,t
е

лекционныхмоделирования



{ескри
птор
компет
енции

Умеет

Показатель оценивания

процессоts; основные IIонятия, залачи и
характеристики процесса стратегического
управления; сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и основные
управленческие подходы к её разработке;
характер влияния комплекса факторов
внешней среды на деятельность
организации; наступательные,
оборонительные стратегии и стратегии
вертикальной интеграции; содержание
юсновных стратегий диверсификации и
.,,1стс/]ы сцсiIIiи t,; ра ia гi it I

диверсифичированных компаний; методы
эффективного управления реализацией

атеги и. ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-1 l
использовать экономический
инструментарий для аншIиза внешней и
внутренней среды бизнеса фирмы;
анализировать внешнюю и внутреннюю
среду фирмы, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать
коммун и кационные fiроцессы в
организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения|'
ltерерабоr,ки информации, навыки работы с
компьютером как средством управлениrI
информацией; участвовать в реализации
программы организационных изменений,
преодолевать лок€tльное сопротивление
изменениям; применять организационный
инструментарий для успешного
управления разработкой и реализацией
проектов, достижения конечных
результатов в рамках предусмотренного
срока, установленного бюджета и

Оценк Критерий
it оценивания

и

практически
х занятий. Не
выполнен

реферат, не
проведено
тестирование

соотБетс,ii] iощсi о качества; ij ьолрi i ь



Щескри
птор
ком пет
енции

Оценк
а

Критерий
оценивания

мониторинг хода выполнения проекта и
возникающих проблем, последовательное
отсjlежиtiаниtr лос rиl,нутых резуjlьrаluв в
соответствии с плановыми показателями.
(ПК-4: ПК-8; ПК-l0;ПК-1l )

Владее
т

.способностью анализировать взаимосвязь
йежду функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений; методами принятия
стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами
управления проектами и их реализации с
Llсполь5оБаIiiiс i c(JBpcl,,iaiii.tui о
программного обеспечения; способность
применять инструментарий
стратегического менеджмента с целью
выработки стратегических решений,
стоящих перед современными
предприятиями; навыками
исследовательско-анаJIитической
деятельности, прогнозирования и
моделирования с целью разработки и
реализации оптимальных проектов
управленческих решений. (ПК-а; ПК-8;
ПК-10;ПК-l1)

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

в седьмом/девятом семестре результаты промежуточного контроля знаний
(зачет с оценкой) оцениваются по четырехбальной шкме с оценками:

a ((отлично));
. (хорошо);
. (удовлетворительно>;
a (цOудовлетворительно).

Показатель оценивания



!ескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания оценк
а

Критерий
оценивания

Умеет

процедуры системного ан€шиза и
методы системного моделирования;
основные понятия, задачи и
характеристики процесса
стратегического управления;
сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и
основные управленческие подходы к
её разработке; характер вJIияния
комплекса факторов внешней среды
на деятельность организации;
наступательные, оборонительные
стратегии и стратегии вертикальной
интеграции; содержание основных
стратегий диверсификации и методы
оценки стратегии
диверсифицированных компаний;
методы эффективного управления
реализацией стратегии. ( ПК-4; ПК-8;
ПК-lС;ПК-11)

использовать экономический
инстр},ментарий для анаjIиза внешнелi
и внутренней среды бизнеса фирмы;
анализировать внешнюю и
внутреннюю среду фирмы, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
анализировать коммуникационные
процессы в организации и
разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
применять основные методы, способы
ll срсдст9е пс.,I),llеuия, xpi!Ic]IIir,
переработки информации, навыки
работы с компьютером как средством
управления информаuией. (ПК-4; IIК-
8;ПК-l0; ПК-l1 )

отличн
о

Студент
демонстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнен ы.

Знает



.Щескри
птор
ко]\{пет

енции
Владее
т

Знает

Показатель оценивания

способностью анализировать
взаимосвязь между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбмансированных
управленческих решений; методами
принятия стратегических, тактических
и оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами
управления проектами и их реализации
с использованием современного
программного обеспечения; навыками
прогнозирования и моделирования с
целью разработки и реализации
оп,r,ималь[Iых проектов управленческих

a ешении. ПК-4; ПК-8 ПК-l0;ПК-11
процедуры системного анализа и

. методы системного моделирования;
основные понятия, задачи и
характеристики процесса
стратегического управления;
сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и
основные управленческие подходы к
её разработке; характер влияния
ксlllплекса фзкторсв BIlemIlci"l срсдLi
на деятельность организации;
наступательные, оборонительные

. стратегии и стратегии вертикальной
интеграции; содержание основных
стратегий диверсификации и методы
оценки стратегии
диверсифицированных компаний;
методы эффективного управления
реализацией стратегии. ( ПК-4; ПК-8;
ПК-l0;ПК-l i)
использовать экономический
инструментарий для анализа внешней

Оценк Критерий
а оценивания

хорош о

Студент
демонстрирует
значи l eJlbHOe

понимание
заданиГ.r. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнены.

Умеет

I,, в еды бизнесз \,11l



{ескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценивания

1,

Владее

Знает

анализировать внешнюю и
внутреннюю среду фирмы, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их
в.пияние на организаllию;
анализировать коммуникационные
процессы в организации и

разрабатывать предлоя(ения по
повышению их эффективности;
применять основные методы, способы
и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией, (ПК-4; ПК-
8; ПК-l0; ПК-l1 )

способностью анализировать
взаимосвязь между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений; методами
принятия стратегических, тактических
и оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами
управления проектами и их реализации
с использованием современного
дрограммного обеспечения; навыками
прогнозирования и моделирования с
целью разработки и реализации
оптимальных проектов управленческих

ешен ий. ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-1 l

удовле
творит
ельно

Студент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых

процедуры системного ана_пиза и
методы системного моделирования;
основные понятлlя, задачи и
характеристики процесса
стратегического управлениJI ;

сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и
основные управленческие подходы к

влиянияаз аботке; ха акте



показатель оцениванияflескри
птор
койпет
е и

Умеет,

Владее

комплекса факторов внешней среды
на деятельность организации;
наступательные, оборонительные
стратегии и стратегии вертикальной
интеграции; содержание основных
стратегий диверсификации и методы
оценки стратегии
диверсифицированных компаний;
\,!етоды эффекттавчого управ.перt4я
реализацией стратегии. ( ПК-4; ПК-8;
ПК-10; ПК-l1)
использовать экономический
инструментарий для анализа внешней
и внутренней среды бизнеса фирмы;
анмизировать внешнюю и
внутреннюю среду фирмы, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
анализировать ком му н и кацион ные
процессы в организации и

разрабатывать предложения по
повытIIеник) их эффективности:
применять основные методы, способы
и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией. (ПК-4; ПК-
8;ПК-10; ПК-l1 )

способностью анаJIизировать
взаимосвязь между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансиро ван н ых
управленческих решений; методами
принятия стратегических, тактических
и оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами

оценк Критерий
а оценI.1ваIII,Iя

к заданию,
выполнены.

т

Il авления п оектами и их еализации



Щескри
птор
компет

Знает

Умеет

показатель оценивания

процедуры системного анализа и
методы системного моделирования;
основные понятия, задачи и
характеристики процесса
стратегического управления ;

сущность стратегии, факторы,
влияющие на её формирование, и
основные управленческие подходы к
её разработке; характер влияния
комIIлекса факr,оров внешней среды
на деятельность организации;
наступательн ые, оборонительные
стратегии и стратегии вертикальной
интеграции; содержание основных
стратегий диверсификации и методы
оценки стратегии
диверсифицированных компаний;
методы эффективного управления
реапизацией стратегии. ( ПК-4; ПК-8;
ПК-10; ПК-11)

использовать экономический
инструментарий для анализа внешней
lr BI.1yTpeHlteй среды бизнеса фирпrы;
анализировать внешнюю и
внутреннюю среду фирмы, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
анализировать коммуникационные
процессы в организации и

разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
применять основные методы, способы

оценк Критерий

неудов
летвор
ительн
о

оценивания

Студент
демонстрирует
непонимание
заданий. У
студента нет
ответа.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых
к заданию, не
выпогrнены Не
было попытки
выполнить
задание.

с использованием современного
программного обеспечения; навыками
прогнозирования и моделирования с
целью разработки и реализации
оптим€Lпьных проектов управленческих
решений. (ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-11)

ис едства по ения, х анения,



!ескри
птор
компет
енции

показатель оценивания Оценк Критерий
оценивания

переработки информации, навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией. (ПК-4; ПК-
8; ПК-l0; ПК-1l )

Владее способностью анализировать
взаимосвязь между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных

,г

управленческих решений; методами
принятия стратегических, тактических
и оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций; методами
управления проектами и их ре€шизации
с использованием современного
fIрограммного обеспечения; навыками
прогнозирования и моделирования с
цеJIью разработки и реализации
оптимальных проектов управленческих

eureHl.t й ПК-4; ПК-8; ПК-l0; ПК-l 1

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, пеобходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

о.

7.3.1: Примерная тематИка контролЬных работ (лля з/о)

Задание l. Решить задачу потребительского выбора.

потребитель располагает доходом | который он полностью тратит на
приобретение благ. I_|ены благ считаются заданными. Выбор потребителя
характеризуется отношением предпочтения.

рассматривается потребительский набор из двух благ. На множестве
потребительских наборов (xr, xu) определена функцuя полезносmu u(x1, х2),
значение которой на потребительском наборе равно потребительской оценке
индивидууь4а для этого набора,

а



х2

инии безразлиrlия

Р:

Xl0 I

р|

u(xt,.. ,xi +Дх,, ., . х") - u(x,, х,, х" ) _ &.r (х)MfT,(x) = lrm
дх, Ju Д", axi

. Бюджетное ограничение $lpaBHeHue свжч) означает, что денежные
расходы на приобретение продуктов не моryт превыIшать денежного дохода
потребителя, т.е.

рlх1 + р2х2: t
ГДе Р| И pz - РЫНОЧНЫе ЦеНЫ еДИНИЦЫ ПеРВОГО И ВТОРОГО ПРОДУКТОВ
cooTBeTcTBeHHOi Х1 и Х2 - КОЛИЧ€Ство первого и второго продуктов, 1- доход,
который . потребитель готов потратить на приобретение первого и второго
продуктов.

Велgчины pt, pz и 1заданы.
Задача потребительского выбора имеет вид:

И(х1, х2) --+цдх
при условиях:

DlХ1 *Рэхэ(I
. х1 >0; х2>0

,щопустимое множество, т.е. множество наборов благ, доступных для
потребителя, представляет собоЙ множество, ограниченное осями х1, х2 и
бюджетной прямой. Бюdэюеmная прямая строится по точкам пересечения с
оСЯМИ х1 И Х2 , Г.Щ€ весь доход тратится на один продУкт (рис. l ):

to, *], [*, о 
]

Рис. l,

Теорелла [ебре: dля сmанdарmных преdпочmенuй поmребumеля всееdа
моэrсно посmроumь функцuю полезносmu.

с понятием функции полезности связано понятие предельной полезности
какого либо вида товара.

Предельной полезностью i-го вида товара (MUl(x)- marginal utility (англ.))
называют дополнительную полезность, которую получит потребитель от
потребления Цаждой дополнительной единицы товара данного вида



Функция полезности потребителя обладает следующими свойствами:
1. С увеличением потребления какого-либо товара
полезности потребителя возрастает:

*P=ui>0
du(r,, r,)
-#=n,>0(' х"

l,Iервые частные производные
продуктов.

значение фуr*ции

н азы ваются преdельньtмu полезносmfuиu

2. С увеличением потребления какого-либо товара предельная полезность
данного вида товара убывает (закон Госсена):

. а=* (*.,*r;__# = t.;. .i 0
ajr;

d:rrrx. л.)
_--------:--j--- _ ".. J лС1{1 \ \J

|1Yi
3. Если с увеличение потребления i-го вида товара увеличивается потребление

t.,_го товара, то прсдслыiая полеэIiость l _гс БIiдi товара увеjjilчtiDастся:

d: tri'.r' , r. ) d:rr(x,.x.)
1,1r , vd,f,l,Y" dх 7х1

Замечание: данное свойство имеет место лишь в том случае, когда товары
являются взаимозаменяемыми.

основные свойства кривых безразличия:
1. Кривые безразличия, соответствующие различным уровням полезности, не
пересекаются и не имеют общих точек.
2. В случае, когда предпочтения потребителя обладают свойством
ненасыщаемости, чем даJIьше на северо-восток на координатной плоскости
располагается кривая безразличия, тем более высокому чDовнк) полезности она
соответствует.
З. Кривая безразличия представляет собой график убывающей выпуклой вниз
функции,

a.

: Задача потребительскогло влыбора заключается в выборе такого
потребитёльсkого набора (xlO, х20), который максимизиру9. .л.о функц,rо
полезности при заданном бюджетном ограничении. Набор (xl0, х20) на:}ывается
ло кqльн blш р blчo чн ым ра в н о ве сuем по mре бu rп еля.

Геометрически решение (xl0, х20) можно интерпретировать как точку
касания линии безразличия функции полезности и(х1, х2) с бюджетной прямой
Prx1 *Р2Х2:i



.

Пример выполнения задания 2.
Решить задачу потребительского выбора, найдя функции спроса при ценах

продуктов pr = 16 д.е., р2 :2 д.е.,1: 60 д.е.
Функция предпочтения задана:

Построить допустимое множество и кривые безразличия.

l)elIIellllc.
l. Опроделить основные свойства функции полезности.

ll1 .т :"0

1r:Xt-X:'

1

2"
2

J

1 ]

1/

1

- 1r'

:
,>0

-з./: .:i 0

,1, .::0

1];

1
lrj. = --r

2
-:: - 9..

1

]!
1

,, _:,, :- 'З.._л
Klr - _,tl

1 -1 -1
"-i -'r,'t : -

l,i=u;t,о

Исследование функции показ€цо, что она является
обладает свойствами 1-3.

функцией полезности и

2. Определить значения переменных х1 и х2.
При заданных начаJIьных условиях уравнение связи примет вид:

l0x1+ 2х2: 60
ВыразиМ Х1 ЧеРеЗ Х2В }РаВНеНИ".X]rJu-o,, 

*,
Функция полезности примет вид:

u=(5-0,2хл11":*-iЗ

Определим условный экстремум функции.
-0.Зх1* 2i5 - 0.2.т:)

ц=0
-0,3х2+ 12-0,4х2:0
x2:l7,|4

1ti 1.,. _
3"r "' '*l (.(i - 0,2.т -



х-2,57

Проверка уравнения связи :

10* 2,57 +2+ 17,| 4:25,7 +3 4,28:59,98:60
следовательно, условие бюджетного ограничения выполнено.
график бюджетной линии и кривые безразличия построить самостоятельно.

задание 2.' Определить оптимальную стратегию при использовании критериев
[1] Лапласа, Вальда, Сэвилжа, Гурвица (при о,:0,45 для всех 

"up"u"ro"j,
|. Крumерuй Лапласа. Согласно этому критерию все исходы полагаются

равновероятностными. В соответствии с этим принципом каждому состоянию

S1 СТаВИТQЯ ВеРОЯТНОСТЬ Q1: 1.
п

Критерий можно записать как

l

U

I/ - mах
ll j=t

Таким образом, смысл данного критерия 
- 

максимизация ожидаемого
выигрыша в,предположении о равновероятности применения вторым игроком
своих стратегий.

2. Крumерuй Вальdа (MuHultlaKcHbtй члu ллаксчл,tuнньй).
Если В исходЁой матрице результат представляет потери лица, принимающего
решение, то используется минимаксный критерий:

И - rnin mаха ii
i!

в качестве оптимальной выбирается стратегия, при которой достигается
значение mlп

Если в исходной матрице результат представляет выигрыtц лица,
приttимаюЩего решение, то используется максиминный критерий:

И - mах min4
ij

в качестве оптимальной выбирается стратегия, при которой достигается
значение mах.

З, IфumерuЙ Сэвudжа (крumерuй мuнuлlальноlо pucKa). Применение
данного кйтерия предполагает рассмотрение некоторой производной матрицы,
смысл которой состоит в том, что для каждой стратегии второго игрока
определяетсЯ выигрыШ в наиболее благоприятном случае (при наиболее
правильном выборе стратегии первым игроком для данной ситуации), а далее



l.

вычисляются величины (недополученных) выигрышеЙ для всех остаJIьных
стратегий первого игрока при рассматриваемой стратегии второго игрока.
Элементы матрицы которая называется матрицей риска,

рассчитывают как r, = mах а ll - а ,, . !мее к матрице рисков применяется

минимаксный подход, а именно:
R - min mах

iJri,
В качестве оптиммьной стратегии выбирается стратегия, на которой

достигаетсh miп. Критерий Сэвиджа рекомендует в условиях неопределенности
выбирать стратегию с минимальным риском,

4. Крumерuй Гурвuца. Этот критерий является своего рода обобщением
дву.х предыдущих критериев. Он представляет из себя целое семейство
критериев, зависящих от некоторого параметра 0,, смысл которого 

- 
в

определении баланса между подходами <крайнего пессимизма> и <крайнего
оптимизма)). В математическом виде критерий записывается как

' V = -u*Го*ч*о +(l-ry\mina li L t " / U1

в качестве оптиммьной стратегии выбирается стратегия, на которой
достигается зIIаченIIе лrах. Значение парамеlра выбираеr,ся }lз интерв€Ulа 0.< (x

< l. Критерий Вальда получается как частный случай при с' = 0, а критерий
максимакса при 0, = 1. Выбор конкретного значения параметра определяется
скорее сlбъективными факторами, например склонностью к риску ЛПР (лица,
принимающего решение). При отсутствии каких-либо явных предпочтений
вполне логично, например, выбрать значение о = 0,5.

Выбор ва plllt ll,tа для l}ыполlIеlIrl я залаllrIй

Задание l.
ВарианТ для выполнения заданиЯ 2 выбираетсЯ по сумме двух последних цифр
зачетной кни}кки.
Например, 95542З38. Holrep вэрIrанта 3+8:11.

Л! варианта Функция предпочтения
0 1

rri.xr,r:) = ixr _ 1)T(r:
з

J),;

l rrixr,л:) : 2(,xr - 1)I (r:, - 1)5

2
rr {_.rr, t: )

,] ,1 
1

{r, - 1) З{х, - 5; з
7

3 п 1, 1,
ir (xl,r 1) = ] х,': х.'З

4 rrix,,,r .) = ix. - :)5.;7

л = ll.u|i,",,
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5
Ti ]i

u(хl,х"):1Охr'ls r:' {

6 1{J
- п.т

11 1,J10 у /.i1 ^]rii.r_,,r,)
,7 1]

u(xl,f :) - 5(Tr - 1);ti1 - 5);
8 u("тlх2)-Е'*-4* i,G
о q1

rr(x1,.T1) _ ]х'Зь,
:

l1 _11l-rrixr,x1):5ixl + 2)rix: -;),
|2 +

= 1Б'rr i.xr,r: ) l,:
1

lз 1 lз
tr(.r1,.r 1) = +ixI - +)Э(I" -:);

|4
8tJ1 

+Е
1

)Еtr: - );u('rl,r")_ r
ic з

tr,. --]б
1

' \,d:

1

J
rrixl,T;)

lбa

i,Eu(ж1,.r2) -!:--

t'11
Ф

9

l0 1
i'l. ,_ ?\j'

1-7

l8 tr(,xr,x:)
6

1

(х1 -ь)Т i'Е

Зццаllие 2.

Вариант для выполнения задания 3 выбирается по сумме трех последних цифр
зачетной книжки.
Например, 95542ЗЗ8. Номер варианта 3+З+8=14.

Задана платежная матрица с указанием результата, определяющего доход
Bbl1.I 1,1UI или :за аты Il ои ыul
Вариант l
выигрыш

Вариантf
выигрыш

Вариант l9
проигрыш

iJ +

5 l2 з0 25 4 10 25 2l 6 lз 29 24
4 40 l1 J 7 J) 9 5 l0 37 l2
з5 6 8 l4 29 5 7 |2 зl ll 15
25 la) iU

Вариант l0
выигрыш

) 2i

lJ 1tl 45 з8 6 l5 38 j1 ti 18 42 з4
б |2 60 |7 5 l l.) 50 14 1 lз 54 |7
53 9 12 2| 44 8 10 l8 46 ll \4 2|
з8 27 8

Вариант 1 l
проигрыш

31 ZJ lз 6

Вариант 20
проигрыш

зз 26 |7 9

Вариант 3 Вариант 1 2 Вариант 2lll 27 бtt 56 9 2з 56 47 1l 26 60 50

15



79 l4 1,t 66 l] l5 1?6
56 ,tl ll 41 з4 l9 9 49 з7 2з l2

проигрыш l8 90 25 выигрыш l5 2| выигрыш [1о ] tB Ilэ|z+|9 lt

1- ья l lтттq Tatl

7з

е

Вариант 4
проигрыш

17 ,-l l 25 84 Вариаlrт 1 3

выигрыш
14 з4 эl lzп Вариант 22

выигрыш
lб 11 1ý

l4 27 30 з7 1l 2з 25 зl l) 29 з4
79 20 21 47 l7 з9 68 20 2,7 42
84 бl 34 1] 70 5l 72 54 )-a |7

Варианr, 5

проигрыш
l9 45 85 9з Вариант l 4

выигрыш
15 з7 ,7| ,l7

Вариант 23
проигрыш

17 40 75 80
l5 j0 37 4l l2 25 зl 34 |4 28 35 з7
87 22 :]0 52 l9 25 4з 74 22 29 46
93 67 з7 l9 17 56 зl l5 79 59 з5 l8

Вариант 6

проигрыш
Вариант 24
проигрыш

Вариант 7

выиI рыш

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР
FIe предусмотреtlо учеблIыNl планоNr

I
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не прелусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания для тестирования
l.'Модель - это:
а) удобное, упрощенное представление существенно важных
объекта или ситуации;
б) точная копия объекта моделирования;
в) формулировка цели и предмета исследования.

8t)

28 67 55 81 _:) 68 25 59 50 71
22 45 56 бl l9 з7 46 5l 21 40 50 54
87 J) 45 78 72 28 з7 65 jl 4| 68
n1 59|56

Вариаlrт 1 5

лроигрыш

,l 
-.1

42 70 55 81 35 58 46 68 з7 бl 71
-)J 67 8j 92 28 56 69 i77 30 59 73
t]7 50 67 2I 12 42 56 l8 74 45 60 2l
41 59 84 12

Вариант l б
выигрыш

з4 49 70 35

ВариаlIт 25
llрOи l,рыш

зб 52 74 Jб

ti 14 ll lб Вариант l 7

проигрыш
7 I2 9 l4 Вариант 26

выигрыш
9 l5 lз |7

7 lз 17 l8 6 l1 l4 l5 8 l4 ],{ l8
11 l0 lз 4 l4 8 l1 4 lб ]1 l5 7
8 12 1,7 lt 7 l0 14 7 9 lз lti l0

Вариант 9
проигрыш

l0
tl

2l
10

|7 lз ]9 Вариант l 8

выигрыш
lJ 14 ll lб Вариант 27

выигрыш
l0 |7 l5

l(l 20 22 7 lз l7 18 9 lб 2l ]l
12 16 5 \1 l0 Iз 4 l9 lз l7 1
1,1 20 ]() li l2 17 li l5 2| ll

характеристик

75

26
бб

14

72

56 46

50

Вариант 8

выигрыш

l9

l0



3. Какое из утверждений верно:
а) экономико-математическаrI модель - это образ реального объекта в
маlериальной или i.lде.Lпьной форl,rе, отражающей существенные свойсr.ва
моделируемого объекта и замещающий его в ходе исследования;
б) экономико-математическая модель - это математическое описание
экономического процесса, произведенное в целях его исследования;
в) . экономико-математическая модель - это математическое описание
экономического процесса, необходимое для доказательства гипотез
экономической теооии.t,

4. Методологическое и методическое обоснование модели предполагает:
а) формализацию экономической проблемы;
б) изучение особенностей объекта моделирован ия и их отражение с помощью
стр'l,ктуры рюрабатывае},{сI"! \,lодели;
в) экспериментал ьные расчеты.

2. В основе классификации экономико-математических
содержательной проблеме лежит:
а) объект моделирования;
б) чель моделирования;
в) специальный программный комплекс.

5. Моделирование, описывающее процессы, в которых
отсутствие всяких случайных воздействий, называется:
а) статистическое;
б) стохастическое;
в) детерминированное.

моделей по

предполагается

пути

численность
товарной

б. Мето,riы, не относящиеся к математической статистике:
а) Дисперсионный анализ;
б) корреляционный анализ;
в) системный анмиз.

7. Критерйй оптимЕuIьности:
а) характеризует качество решения, эффективность намечаемого
достиженрIя цели;
б) допускает многовариантность решения;
в) определяет допускаемые границы искомых переменных.

8. Производственная функция записывается в виде Y:f (хl,х2), где
а) х1 -стоимость основных производственных фондов, xz *
промышленно-производственного персонма, Y- стоимость
продукции;
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б) ,, - 'стоимость товарной продукции,х2 - численность промышленно-
производственного персонала, y- стоимость основных производственных
фондов;
в) х1 -стоимость основных производственных фондов,х2 - объём выпускаемой
прdдукции, Y- численность промышленно-производственного персонала.

9. Какая из перечисленных функций не является производственной?
а) функцrая Кобба-!угласа;
б) целевая фуr*ция,
в) зависимости спроса от доходов населения.

l0. Модели долгосрочного прогнозирования позволяют осуществлять прогноз
экономических покiвателей в периоде:
а) год;
б) пятилетие;
в) хвартал.

1 l . Модели краткосрочного прогнозирования позволяют осуществлять прогноз
экономических показателей в периоде:
а) три года;
б) год;
в) квартал.

12. Связь между факторами уравнения регрессии прямая, если значение
коэффициента парной корре.цяl.(!{r.{:

а) меньше 0;
б) равно 0;
в) больше 0.

l3. Модель .оценки финансового состояния, характеризующая изменение
фцпансовых показателей во времени, называется:
а).статической;
б) линацической;
в) стохастической.

l4t Модели стохастического программирования применяют
а) при неполноте исходной информации;
б) irри противоречивости исходной информации;
в) в ус.повиях гиска и неопрецеленности,
15. В моделях оптимального планирования на предприятиях обязательно
включаются ограничения:
а) на число выпускаемых видов продукции;
б) на продолжительвость периода планироваЕия;
в) на объем используемых ресурсов.
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lб.' Положения, не относящиеся к характеристикам паутинообразной модели
рынка:
а) предложение реагирует на цены с некоторым
во времени);
б) ценБI каждого периода устанавливаются
чтобы уравнять спрос и предложение;
в) объем предложения и объем спроса не равны между собой
неотрицательном значении цены.

лагом (отставанием

на таком уровне,

при лtобом

l7. Ё каком из

равновесия:

представленных графиков отсутствует точка рыночного

о

р|

I'2

а
а) (r, в)

l8. Открытая транспортная задача учитывает:
а) ограниченность пропускных способностей коммуникаций;
б) нарушение условия равенства производства и потребления;
в) запрет каких-либо перевозок.

l9. ТраНспортная задача, имеющая:,. мощности поставщиков 10, 20, 40, 65
. объемы потребностей 20,50,70

открытая;
Эакрытая;
задача о назначениях.

20. Фиктивный поставщик в транспортной задаче, имеющей:
мощности поставщиков 30, 20,40, б5

объемы потребностей 50, 50, 70
а) равен 5;
б) равен 10;

в) равен 15;

г) равен 20.

,
21. Фиктфный потребитель в транспортной задаче, имеющей:

мощности поставщиков 40, 20, 40, 60
объемы потребностей З0, 50, 70

а) равен 5;

s

I)

(.)

S

а)
б)
в)

S

I,



б),равен l0;
в) равен l5;
г) равен 20.

22. Какой вид игр не относится к матричным играм:
а) игра с'ненулевой суммой;
б) игра ý природой;
в) деловая игра.

2З. Игра решается в чистых стратегиях, если:
а) нижняя цена игры меньше верхней цены;
б) нижняя цена игры равна верхней цене;
в) нижняя цена игры больше верхней цены.

24.'При игре, решаемой в смешанных стратегиях, каждый их игроков:
а) всегда применяет одну из имеющихся стратегий;
б) выбирает случайным образом одну из имеющихся стратегий;
в) последовательно выбирает имеющиеся в его распоряжении стратегии.

25.Игра с природой является
а) неанттонистической;
б) антагоЬистической;
в) парrrой.
г) игрой в условиях неопределенности

26. Игра, заданная матрицей
,.зz 

!
| 47 3

а) Решается в чистых стратегиях;
б) решается в смешанных стратегиях;
в) является игроЙ с природой.

27. Нлrжняя llеяа игры задан}|ая ллатрицей
з25 4
43 6 5

1473
а)'равна 1 ;

б) равна 2;
в) равна З;
г) равна 5.

28. Верхняя цена игры заданная матрицей
57 5 4



бз 4 5

з27 з
а) равна 2;
б) равна 3;
в) равна 4;
г) равна 5.

29. Какой из перечисленных критериев
опfимальнойстратегии в играх с приролой:
а) максиминный критерий Вальда;
б) критерий минимакса;
в) критерий минимума затрат.

3 0. Что такое антагонистическая игра:
а),парная игра с нулевой суммой;
б)lМНОЖеСТВеННаЯ ИГРа;
в) парная игра с ненулевой суммой.

31. Платgжная матрица имеет вид

32. Платежная ý{атрица имеет вr{д 

, 1o-r_u '
з91

Какое выражение неверно:
а) mах miп|аi1 1 miп mах ai1.

i j ji
6) mах miп а;1 > miп mах а11.

ijji

33. Игра называется справедливой, если:

не является критерием выбора

52з
,7 104
з9l

а) max miп|а,,х,,<V;

в) У-0.

I



З4. Затраты на выпуск пролукчии R;
спроса Si сле.щ}ющеЙ матрицеЙ:

(стратегии) заданы в зависимости от

]:-:L:,_]

Slý ý.

Rr

R:

Rl

4

6

l0

lI
l7
3

l5
4

5

35.. Затраты на выпуск продукции R1 (стратегии) заданы в зависимости от
спроса Si следующеЙ матрицеЙ:

Sl S, S

RI

R2

Rз

4

6

0

lI
|1

J

l5
4

5

З6. Предметом теории массового обслуживания является:
а) разработка математического и программного обеспечения;
б) построение математических моделей, связывающих заданные у
работы срIстемы с показзте-чя},11r эффеI{тиDIIсстII ф),цкцiIоiIIIроЕеIl:,!я :
нахождения наилучших вариацтов управления этими системами;
в) постр<iение, оптимизационных моделей.

ияовс,п

37. Перечислите критерии эффективности функционирования систем массового
обслужйвания:
а) вероятность отказа в обслуживании поступившей заявки;
б) среднее время ожидания в очереди;
в) дисциплина очереди.

З8, Поток событий называется стационарным, если
а) ёго вероятностные характеристики зависят от времени;
б) его вероятностные характеристики не зависят от времени.

I



39..Система массового обслуживания представлена в виде графа:
)) л 1)

----->

1
----->

Какое выражение верно:
п) граф,состояIIltl-l i.JI,]огоI(аiiа::ыlсI"{ СМС с c;iiliдeii;icill;
б) граф состояний одноканальной СМО с ожиданием;
в) граф состояний одноканальной СМО с отказами;
г) граф состояний многоканальной СМО с отказами.

40. Система массового обслуживания представлена в виде графа:
),

рр

)" 1 ) 1 )

-}

42. Рассмотрена одноканаJIьная
продолжительность обслуживания
обслуживани я р равна,,
а) 0,75;
б) 0,83;
в) 0,62.

р l)p пр

система
l,2 часа.

отказами.
интенсивность

Средняя
потока

l! |l |l

Какое выражение верно:
а) граф состояний многоканальной СМО с ожиданием;
б) граф состояний одноканальной СМО с ожиданием;
в) граф состояний одноканаJlьной СМО с отказами;
г) граф состояний многоканальной СМО с отказами.

4l. Дiя олноканальной СМО с ожиданием относительная пропускн.ц
спЬробность системы определяется по формуле
а) q =1- Р,,*;
6) Д:q,1;

N
B)Z, = |пР";

п=0

г) Wn=W5 -I/p

с

43. Интенсивность потока - это:
а) частота появления события или среднее число событий, поступающих в
СМО в единицу времени;
б) последовательность однородньж событий;

р|l



l
l

в) случайноiть характера потока заявок.

44. В основе математического обеспечения статической модели МОБ лежит:
а) математическая статистика;
б) линейная алгебра;
в) теория графов.

45. Коэффициент прямых затрат а;; характеризует:
а). количество вмовой продукции l-й отрасли, которое необходимо для
производства единицы конечной продукции7-й отрасли;
б) количество валовой продукции Ёй отрасли, которое необходимо для
производства единицы валовой продукцииj- й отрасли;
в) количество конечной продукции Ёй отрасли, которое неоЬходимо для
производства единицы валовой продукции7-й отрасли.

46. Балансовые
производителеи
направляется:

уравнения модели межотраслевого баланса для отраслей-
описывают, что валовая продукциJI отрасли-производителя

а) в сферы производства и конечного потребления домашних хозяйств;
б) сферы в€Lпового накопления;
в) сферы произволства и конечного использования.

49. Имитационное моделирование по сравнению с аналитическим:
а) обеспечивает высокую точность решения;
б) позволяет ввести большtее число переменных;
в) сокращает время на сбор исходных данных;
г) сокращаеТ время на решение задачи.

50.. Применение ЭММ при проведении конкурсов на выполнение
об'еспечивает:,
а) снижение стоимости контракта;
б) сокращенлIе затрат на проведенIlе торгов;
в) выбор наиболее эффективного подрядчика;

работ

47. Матрча прямых затрат l характеризует в экономике:
а) рнамику финансовых процессов;
б) линамику технологических процессов;
в) вос п роизводстве н н ы е проI(ессы.

48. Что не является элементом межотраслевого баланса:
а) промежуточнЕul продукция;
б) i<онечная продукция;
в) равновесная цена.
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г) сокращение времени на выполнение работ.

7.З.5. Вопросы для зачета.

l. Определение модели и цели моделирования. Последовательность
построения модели.

2. Классификация прогнозов, Принципы организации прогнозирования.
Порядок прогнозирования.

3. Клаiсификация экономико-математических моделей. Эконометрика.
Объекты моделирования.

4. Статистическое моделирование и прогнозирование социально-
экономических процессов. Корреляционные методы.

5. Прогнозирование на основе регрессионных моделей.
6. Трендовая модель прогнозирования. Понятие временного ряда.
7. Определение тренда на основе сглаживания ряда.
8. Сглаживание методом скользящего среднего и его использование в

прогнозировании
9. Ilрогнозирование на основе сглаживания
l0.Метод экспоненци Iьного сглаживания и его использование в

прогнозировании
l 1 .Тренды на основе сплайн-функций,
12. Анализ цикличности (сезонности). Задача выявления сезонных
. колебаний.
1 3.Расчёт параметров уравнения тренда.
l 4.Прогнозирование по тренду.
15.Построение графического тренда на основе канала.
l6.Анализ ошибки. Критерии случайности. Сравнительный анtшиз

критериев
l 7.Производственные функции и прогнозирование. Функции Кобба-.Щугласа.
18.Оптимизационные методы прогнозирования. Задачи линейного

программирования в экономике
19.Прогнозирование на основе групповой экспертной оценки
20.Математические модели рынка. Понятие рыночного равновесия
2 1.I_\ель, критерий и ограничения. Критерий оптимальности.
22.Теория массового обслуживания. Одноканальные модели. Основные

характеристики одноканальных моделей,
23.Теория массового обслуживания. Многоканмьные модели. Основные
. характеристики многоканальных моделей.

24.Математические модели рынка. Паутинообразная модель рынка.
25.Существование и едиЕственность рыночного равновесия.
26, Иryитационное моделирование. Метод Монте-Карло.
27.Модели параметрического программирования.
28.Модели транспортного типа. Задачи транспортного типа.



29.Модели транспортного типа. Производственно-транспортные модели.
30.Модификации траЕспортной задачи.
3 1. Модели стохастического программирования.
32.Модели оценки эффективности инвестиционных проектов. Расчет

абсолютных и относительных показателей эффективности проекта.
33.Функции полезности. Кривые безразличия

7.3.б. Вопрось] для экзамеIrа
Не предусмотрено учебным планом

7.3.7. Паспорт фовда оценочных средств

з Про из волст,вен ны е

функции

Имитационное
моделирование
экономических систем

tiК-4; tiK-is; ilК-
10; ПК-1l

tIК-4; IК-8; iК-
10;ПК-1l

Реферат 1Р;
Тестирование (Т)
Зачет

Реферат 1Р.1

Тестирование (Т)
За.Iет

7

Ns
п/п

{{онтролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1 Основы экономико-
математического
моделирования

ПК-4; ПК-8; ПК-
l0; ПК-ll

Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

2 Предельный
опти мизация

анализ и Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

4 МЬдели
стохастического
программирования

ПК-4;ПК-8;ПК-
l0; ПК-l1

Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

5 ПК-4;ПК-8;ПК-
10;ПК-l l

Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

6

Экономико-
статистическое
моделирование
Прогнозирование
методами
математической
статистики

ПК-4;ПК-8; ПК-
10;ПК-1l

Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

8 Применение
оптимизационных

, экономико-
математических

ПК-4; ПК-8;ПК-
l0; ПК-l1

Реферат (Р)
Тестирование (Т)
Зачет

наименование
оценочного средства

ПК-4; ПК-8;ПК-
l0;ПК-l1



л! Контролируемые
разделы (темы)
.цисtJип.пины

Код
контролируемой
компетенции (и,пи

наименование
оценочного средствап/п

ее части

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта двятельности на этапе промежуточного контроля знаний

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи
реферата и (или) путем организации специального опроса, проводимого в

устной и (йли) письменной форме.
, Во, время проведения зачета обу.lающиеся могут пользоваться

программой дисциплины.

л!r

пlп

наименование
издания

Вид издания
(учебник,

учебное
пособие,
методические
указания,
KOMIlbю герная
п о амма

Автор
(авторы)

Год
издания

Место
хранения и
количество

I

9. МЕТОДИLIЕСКИЕ РЕItОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

I-Iaпltcaltllc конспектз лсl:цliii: i(i]aTIIo, J;:ai\::.il il:iia,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,

моделей

формировании
рыночных стратегий

в

экономическая
оценка инвестиций

Учебное
пособие. - 2-е
изд., перераб.
и доп.. -
Воронеж

Зуева Лидия
михайловна

20l 0 б, rl

Вид y,l96rr,*
'занятий

flея,гельность сryдента

Лсtсция

о и овки , обобщения; помечать важные мысли. выделять

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБВСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТВЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ



ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов,
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск
ОТВетоВ В реко}{ендуел,лой ..I llтерrт),ре. Е l.r :r саl 1о.то ятf T.r т., Ia :t.

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на консультации, нё

актическом занятии.

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ' ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

l. Берqжная Е,В., Бережной в.и. Математические методы моделирования
экономических систем: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. -
3б5 с,
2. Гасилов.В.В. Экономико-математические методы и модели: Учеб. Пособие /
Воронеж. iос. арх.-строит. акад. - Воронеж, l998. - 168 с.
з. Розен ,в.в. Математические модели принятия решений в экономике: Уч.
пособие / В.В. Розен. - М.: Высшая школа, 2002.- 286с.
4.i Гриuюк С.Н,, Мирзоева Е.В., Лысенко В.В. Математические методы и
модели в экономике: - М.: Высшее образование, 2007.
5. Красс ' }{.С., t{l,прылtов Б.П. MaTcr,raTll.iJ.;(iic Nlотоды ii :liсдсJл;.i ji;.i
магистрантов экономики: Математическое программирование и эконометрика;
инфляuия. и государственный долг; Эколого-экономические системы и др.
Учебное пособие для вузов. - Спб.: Питер, 2006.
6. Орлова И.В,, Половников В.А. Экономико-математические метолы и модели.
Компьютерное моделирование. Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник,
2007.
7.'Струченков В.И. Методы оптимизации: Линейное программирование;
нелинейное программирование; .щинамическое программирование: основы
теории' задачи, обучающие компьютерные программы. Учебное пособие для
вузов. - М.: Экзамен, 2005.

l

п

Практические
занятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
знакомство с атами,е е

Подготовка к
экзамену
(зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и решение задач на практических занятиях.

!



8. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков: Нейросетевые методы в анаJIизе

финансовых рынков: Нейронные сети: Построение, обучение, применение;
Временные ряды в задачах расчета цен опционов Европейского типа; Оценка
индексов рынка акций и др. Учебное пособие для вузов. - М.: КоМКНИГд,
2007.

l 0.2 Щополнительная литература :

1. .Щьяконов В.В. Компьютер для студента. Самоучитель. СПБ.: <Питер>,
2000, - 592 с.
2. 'f{олженков В.Н., Ко;Iесников К-).М. MS Excei. Сilб,: БХi]-Lанк.г-
Петербург, 1999, -207 с.
З.' Журин А.А. Excel 2000. Компьютер д-пя начинающих. М.: Аквариум ЛТ[,
200l.- 175 с.
4. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н, Математические
методы в экономике: Учебник. - М.: МГУ им. Ломоосова, Изд. <Щело и
сервис)' 2000. - 367 с,
5. Ш9ремет A.fl., Сайфулин Р.С,, Негашев Е.В. Методика финансового
анализа. - 3-е изд. - М.: ИНФРД-М, 200l. - 208 с
6. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием
программы Project Ехреrt.Учебник. - М.: Инфра-М, 2007,
7. ýобровский С. Технологии Delphi. Разработка приложений для бизнеса.
Уч'ебный курс. - СПб: Питер , 2007.
8. Бобповский С. Технологии C++Builder. Разпаботка припожений I.п,q бl4Tт]рс2

Учебный к}рс, - СПб: Питер , 2007.
9. Богданов.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс. -
Сllб: lIитер, 2008.
l0. Гартвич А.В. Планирование закупок, производства и продаж в lC:
Предприятии 8. - СПб: Питер, 1С-Паблишинг,2007.
1 1. Гринберг А.С., Шестаков В.М. Информационные технологии
моделирования процессов управления экономикой. - М.: Юнити-Щана, 2004.
12, Зеньковский В,А. Применение Excel в экономических и инженерных
расчетах. - М.: Солон-пресс, 2005.
13. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные
технологии в экономике и управлении. Учебное пособие. - М.: КноРус, 2007.
|4. ИньiоЁа Н.А. Современные интернет-технологии в коммерческой
деятельности. - М.: Омега-Л,2007.
i5. Клепцова О.Ю. Бюджетирование в < l C:I iредrrриятии 8>: iчIнформаци<-rнные
технологии бюджетного управления. - СПб: Питер,2007.
16. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Матепtатика в экономике: Матеплатtлческие
методы и модели: Элементы теории вероятностей и математической
статистики; Математические методы в экономике; Математические модели в
экономике и др. : Учебник для вузов. - М,: Финансы и статистик а, 2007 .



17. Лаптырев Д.А. Система управления финансовыми ресчрсами банка:
Процессы-задачи-модели-методы: Введение в управление ресурсами; Система
поддержки принятия решений; Математические модели планирования;
Воttросы внелрения ,гехнологий. - М.: ИГ Б!I_i-rrресс, 2005.
l8. Лукин.ский В.С. Лукинский В.В,, Малевич Ю.В. Модели и методы теории
логистики: Прогнозирование; Расчет запасов; Решение задач оптим иза].\ии
перевозок грузов. Учебное пособие для вузов. - Спб.: Питер,2007.
19, Пелих А.С., Терехов Л.Л., Терехова Л.А. Экономико-математические
методы и модели в управлении производством. Учебник для вузов. - М.:
Высшее образоваIrие, 2005.
20, Шапкин А.С., Мазаева Н.П, Матема,гические методы и модели
исследования операций. Учебник для вузов. - М.: ИТК !,ашков и К, 2007.

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. персональные ЭВМ (ауд. 14З2, l0 мест);
' Пррвеление практических, а также при выполнении самостоятельной

работы лiспользуются такие программные продукты, как Word, Excel, Роwеr
Point, Iпtегцеt Ехрlоrеr.

[ля 'более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее
практических аспектов предусмотрено использование систем СПС <Гарант> и
СПС <Консультант Плюс>, что дает возможность своевременно отслеживать
изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей проектную
деятельность организаций.

1 1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
' При освоении материала дисциплины используются электронная

библиотека1 компьютерные обучающие программы, контрольные работы,
электронные учебные ресурсы в системе, сетевые учебно-методические
комплексы.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
, ИЗУЧЕНИЯДИСЦИПЛИЦЫ(образовательныетехнологии)

Процесс изучения дисциплины к Моdелuрованuе рьlночной сmраmеluч фuрмьt>
включает в себя проведение лекционных занятий в соответствии с
тематическим планом.

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на
практических занятиях в завершающей части учебного курса. Выбор формы
проведения практических занятий проводится преподавателем и может
включать:
- деловые игры;
- решение с[lтуацIIоtlliьlх залач (кейс-стадлi);
- круглые столы.
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