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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Изучение курса «Экономико-математические методы и модели» имеет целью: обуче-

ние студентов решению широкого круга экономических проблем на уровне регионов, пред-

приятий и организаций  с помощью применения математических  моделей, формирование 

умений модификации  известных подходов с учетом специфики конкретного экономическо-

го субъекта и  внешней среды; подготовка к практическим прикладным исследованиям в об-

ласти  экономико-правового  обеспечения экономической безопасности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения курса «Экономико-математические  методы и модели»  со-

стоят в  том, чтобы:  

 дать  системное представление о широком спектре экономических проблем, решае-

мых с помощью построения экономико-математических моделей;  

ознакомить студентов с известными математическими моделями, применяемыми для 

практического решения широкого спектра проблем экономической деятельности регионов, 

предприятий и организаций;  

представить совокупностью методов, необходимых для практической реализации  за-

дач экономической практики и практики управления;  

выработать умение математического моделирования сложных  экономических систем 

и процессов;  

обучить технике модификаций известных экономико-математических моделей;   

обучить использованию программных продуктов для решения экономико-

математических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  ВПО 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» (С2.В.ОД.1.) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. 

 

Изучение дисциплины предполагает знание основ теории важнейших разделов 

высшей математики, курсов «Эконометрика», «Экономическая теория», «Информационные  

системы в экономике», умение пользоваться пакетами прикладных программ (например, 

EXCEL  и др.). 

Дисциплина  «Экономико-математические модели и методы»  призвана сформировать 

широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологи-

ческие основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких зна-

ний по предметам «Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией 

(предприятием)», «Стратегический менеджмент».  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 
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- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необ-

ходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полу-

ченные результаты (ПК-33); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51). 

 

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК): 

 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОК-15). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- этапы и особенности процесса моделирования сложных экономических  систем; 

- макроэкономические модели производственных процессов; 

- математические модели экономических процессов  предприятий (организаций), включаю-

щие: модели производственных процессов; модели логистики; распределительные модели; 

модели загрузки оборудования; модели управления запасами; моделирование рисковых си-

туаций в экономике. 

- математический и модельный инструментарий прогнозирования развития предприятия (ор-

ганизации) и принятия стратегических решений, в том числе в условиях неопределенности и 

конкуренции; 

- методы  решения и аналитического  исследования экономико-математических моделей.  

 

Уметь: 

- осуществлять моделирование экономических процессов и систем; 

- осуществлять модификации известных моделей при изменении внутренних и внешних ус-

ловиях функционирования региона, предприятия и организации; 

- осуществлять выбор методов решения экономико-математических моделей; 

- осуществлять численные  расчеты по отысканию решений экономико-математических за-

дач; 

- анализировать результаты полученных расчетов; 

- формировать систему  экономико-математических моделей для решения комплексных эко-

номических проблем. 

 

Владеть: 

- методикой построения, решения, исследования и  численной реализации  экономико-

математических моделей экономических процессов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (из них: 36 

часов аудиторной нагрузки – 18 часов лекции, 18 часов практические занятия;  36 часов – са-

мостоятельной работы, 36 часов – контроль). 

Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (3), включает лекционные,  

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 36 36   

В том числе:     

Курсовой проект      

Контрольная работа     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен   

Контроль 36 36   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108   

3 3   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Экономико-математическое 

моделирование: основные 

понятия 

Моделирование. Понятие модели. Классификация моде-

лей, экономико-математические модели.  Этапы разра-

ботки экономико-математической модели. Классифика-

ция экономико-математических методов. Современные 

подходы к математическому моделированию сложных 

экономических систем. 

2 Экономико-математические 

методы 

Методы оптимизации решения экономических задач.  

Методы векторной оптимизации. 

Методы принятия экономических решений в условиях 

конфликта. Теория игр. 

Эконометрические методы.  

Имитационное моделирование. 



 5 

3 Макроэкономические мо-

дели производственных 

процессов 

Межотраслевой баланс. Моделирование основных про-

порций многоотраслевых комплексов. Модели формиро-

вания оптимальных планов развития и размещения отрас-

лей. 

4 Модели производственных 

процессов, логистики и 

риска 

Производственные процессы: основные понятия. 

Модели формирования оптимального ассортимента (с 

учетом и без учета комплектности). 

Моделирование процессов смешивания.  

Модели оптимального раскроя материала. 

Задача о замене оборудования. 

Модели оптимальной загрузки оборудования. 

Моделирование процессов перевозки: закрытая и откры-

тая транспортная задача. Метод потенциалов решения 

транспортной задачи. 

Распределительные модели. 

Задача о назначениях и венгерский метод решения. 

Моделирование рисковых ситуаций в экономике. 

5 Экономико-математические 

методы принятия стратеги-

ческих  решений 

Производственные функции: понятие и методы построе-

ния. Задачи оптимального выбора производителей. Моде-

ли стратегического взаимодействия фирм. Реклама и 

стратегическое поведение фирм на рынке. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 

1. Экономика организации (пред-

приятия) 
+   + + 

2. Управление организацией (пред-

приятием) 
+ + + + + 

3. Стратегический менеджмент + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1. Экономико-математическое модели-

рование: основные понятия 
2 2  4 8 

2. Экономико-математические методы 4 4  8 16 

3. Макроэкономические модели произ-

водственных процессов 
4 4  8 16 

4. Модели производственных процес-

сов, логистики и риска 
4 4  8 16 

5. Экономико-математические методы 

принятия стратегических  решений 
4 4  8 16 
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6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

Лабораторные работы по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» 

не предусмотрены учебным планом. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела дисцип-

лины 
Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость (час) 

1. 

Экономико-

математическое мо-

делирование: ос-

новные понятия 

Моделирование сложных социально-

экономических систем:  концептуальные, ана-

литические и имитационные модели. 
2 

2. 

Экономико-

математические ме-

тоды 

Методы оптимизации решения экономических 

задач.  

Методы векторной оптимизации. 

Методы принятия экономических решений в 

условиях конфликта. Теория игр. 

Имитационное моделирование. 

4 

3. 

Макроэкономиче-

ские модели произ-

водственных про-

цессов 

Межотраслевой баланс. Модель Леонтьева. Мо-

дели формирования оптимальных планов разви-

тия и размещения отраслей. 
4 

4. 

Модели производ-

ственных процес-

сов, логистики и 

риска 

Модели формирования оптимального ассорти-

мента (с учетом и без учета комплектности). 

Моделирование процессов смешивания.  

Модели оптимального раскроя материала. 

Задача о замене оборудования. 

Модели оптимальной загрузки оборудования. 

Моделирование процессов перевозки: закрытая 

и открытая транспортная задача. Метод потен-

циалов решения транспортной задачи. 

Распределительные модели. 

Задача о назначениях и венгерский метод реше-

ния. 

Моделирование рисковых ситуаций в экономи-

ке. 

4 

5. 

Экономико-

математические ме-

тоды принятия 

стратегических  

решений 

Производственные функции: методы построе-

ния. Задачи оптимального выбора производите-

лей. Модели стратегического взаимодействия 

фирм. Реклама и стратегическое поведение 

фирм на рынке. 

4 
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Темы, разделы дисциплины 

Количе-

ство часов 

(зачетных 

единиц) 

 

 

 

 

 

1 
2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 
9 

Об-

щее 

коли

че-

ство 

ком-

пе-

тен-

ций 

Экономико-

математическое моде-

лирование: основные 

понятия 

8 

О
К

-9
 

        1 

Экономико-

математические методы 16 

О
К

-9
 

О
К

-1
5

 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

П
К

-3
2

 

 

П
К

-3
5

 

П
К

-3
9

 

П
К

-5
1

 

8 

Макроэкономические 

модели производствен-

ных процессов 

16 

О
К

-9
 

О
К

-1
5

 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

П
К

-3
2

 

 

П
К

-3
5

 

П
К

-3
9

 

П
К

-5
1

 

8 

Модели производствен-

ных процессов, логи-

стики и риска 

16 

О
К

-9
 

О
К

-1
5

 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

П
К

-3
2

 

П
К

-3
3

 

П
К

-3
5

 

П
К

-3
9

 

П
К

-5
1

 

9 

Экономико-

математические методы 

принятия стратегиче-

ских  решений 

16 

О
К

-9
 

О
К

-1
5

 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

П
К

-3
2

 

П
К

-3
3

 

П
К

-3
5

 

П
К

-3
9

 

П
К

-5
1

 

9 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы. 

 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная  – ОК; профес-
сиональная - ПК) 

Форма 

контроля 

се-
мес
тр 

1 способность к логическому мышлению, анализу, системати-

зации, обобщению, критическому осмыслению информации, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их ре-

шения (ОК-9); 

Опрос, 

Тест (Т), 

экзамен 

3 

2 способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОК-15) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

3 способность обосновывать выбор методик расчета экономи-

ческих показателей (ПК-2) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

4 способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимо- Опрос, 3 
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зависимость экономических и правовых явлений в профес-

сиональной деятельности (ПК-9) 

 

Тест, 

экзамен 

5 способность выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической ин-

формации и обосновывать свой выбор (ПК-32) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

6 способность строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональ-

ных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-33) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

7 способность проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопас-

ности (ПК-35) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

8 способность составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических и социально-экономических показателей деятель-

ности хозяйствующих субъектов (ПК-39) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

9 способность применять методы проведения прикладных на-

учных исследований, анализировать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и формулировать выводы по теме иссле-

дования (ПК-51) 

Опрос, 

Тест, 

экзамен 

3 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КП/

КР 

КР Т Зачет Экза
мен 

Знает - этапы и особенности процесса 

моделирования сложных эконо-

мических систем; 

-экономико-математические ме-

тоды, включающие: методы оп-

тимизации, методы векторной оп-

тимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях 

конфликта; эконометрические ме-

тоды; методы имитационного мо-

делирования; 

- макроэкономические модели 

производственных процессов, 

включая модель Леонтьева и мо-

дель межотраслевого баланса; мо-

дели формирования оптимальных 

планов развития и размещения 

отраслей; 

- модели производственных про-

цессов, логистики и риска; 

   +  + 
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- экономико-математические ме-

тоды и модели принятия страте-

гических решений, включая моде-

ли стратегического взаимодейст-

вия фирм и модели стратегиче-

ского поведения фирм на рынке. 

Умеет -логически анализировать, систе-

матизировать информацию, ста-

вить исследовательские задачи и 

выбирать методы их решения;   

строить модели принятия опти-

мальных решений в менеджменте; 

- применять известные модели к 

решению комплексных производ-

ственных задач; 

- осуществлять численные и ком-

пьютерные расчеты решению 

экономических моделей; 

- анализировать результаты полу-

ченных расчетов и давать оценку 

возможных экономических рис-

ков. 

   +  + 

Владеет методикой экономико-

математического моделирования 

и методами решения задач эконо-

мической практики.  

   +  + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

отлично 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

ненные классные 
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

работы, домаш-

ние работы и тес-

ты на средний 

бал не ниже 4,5. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

хорошо 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

ненные классные 

работы, домаш-

ние работы и тес-

ты на средний 

бал не ниже 3,5. 
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

дения фирм на рынке. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

ненные классные 

работы, домаш-

ние работы и тес-

ты на средний 

бал не ниже 2,5. 
Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Полное или 

частичное посе-

щение лекцион-

ных, лаборатор-

ных и практиче-

ских занятий. 

Неудовлетвори-

тельно выпол-

ненные классные 

работы, домаш-

ние  работы  и 

тесты.  

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Невыпол-

ненные классные 

работы, домаш-

ние работы  и 
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

тесты. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполнены. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 
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Деск-

риптор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

Знает - этапы и особенности процесса моделиро-

вания сложных экономических систем; 

-экономико-математические методы, вклю-

чающие: методы оптимизации, методы век-

торной оптимизации, методы принятия эко-

номических решений в условиях конфликта; 

эконометрические методы; методы имита-

ционного моделирования; 

- макроэкономические модели производст-

венных процессов, включая модель Леонть-

ева и модель межотраслевого баланса; моде-

ли формирования оптимальных планов раз-

вития и размещения отраслей; 

- модели производственных процессов, ло-

гистики и риска; 

- экономико-математические методы и мо-

дели принятия стратегических решений, 

включая модели стратегического взаимодей-

ствия фирм и модели стратегического пове-

дения фирм на рынке. 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию, 

не выполнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить зада-

ние. 

Умеет -логически анализировать, систематизиро-

вать информацию, ставить исследователь-

ские задачи и выбирать методы их решения;   

строить модели принятия оптимальных ре-

шений в менеджменте; 

- применять известные модели к решению 

комплексных производственных задач; 

- осуществлять численные и компьютерные 

расчеты решению экономических моделей; 

- анализировать результаты полученных 

расчетов и давать оценку возможных эконо-

мических рисков. 

Владеет методикой экономико-математического мо-

делирования и методами решения задач эко-

номической практики.  

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 
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7.3.1. Примерная тематика РГР 
Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика курсовых работ 
 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 
1. Математические модели относятся к классу __________ моделей. 

Варианты ответов.    

1. материальных 

2. концептуальных 

3. идеальных 

 

2. Этап математического моделирования, на котором определяются множество внеш-

них и внутренних параметров и переменных модели называется _____________. 

Варианты ответов.    

1. проверкой адекватности 

2. концептуализацией  

3. спецификацией 

 

3. Задача линейного программирования является оптимизационной задачей с 

________ функцией цели. 

Варианты ответов.       

1. квадратичной 

2. разрывной 

3. линейной 

 

4. Критерием оптимальности  ЗЛП является ________ оценок j∆ : 

Варианты ответов.       

1. равенство нулю 

2. отрицательность 

3. неотрицательность 

 

5. Задачи векторной оптимизации отличаются от задач скалярной оптимизации: 

Варианты ответов.       

1. требованием целочисленности переменных 

2. нелинейной системой ограничений 

3. числом критериев 

 

6.  В модели Леонтьева матрица А называется _____ 

Варианты ответов.       

1. матрицей прибыли отрасли 

2. матрицей косвенных затрат 

3. матрицей прямых затрат 

  

7.  В модели формирования оптимального ассортимента переменными являются 

_____ 
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Варианты ответов.       

1. прибыль предприятия 

2. нормы расхода ресурсов 

3. количества выпускаемой продукции каждого вида 

 

 

8. Критерием оптимальности в модели формирования оптимальной смеси является 

______ 

Варианты ответов.       

1. максимизация дохода  предприятия 

2. минимизация качественных характеристик смеси 

3. минимизация затрат 

 

9. Модель оптимального раскроя материала относится к классу задач ______ 

 

Варианты ответов.       

1. линейной оптимизации 

2. векторной оптимизации 

3. дискретной оптимизации 

 

10. В закрытой транспортной задаче суммарное количество товара у поставщиков 

____ суммарной потребности в товаре потребителей: 

 

Варианты ответов.       

1. равно 

2. меньше 

3. больше 

 

11. Выберете форму производственной функции Кобба-Дугласа: 

Варианты ответов.       

 

1. ( ) βα
LKALKf ⋅⋅=, ; 

2. ( ) βα
LKALKf +⋅=, ; 

3. ( ) LDKALKf ⋅+⋅=, . 

 

7.3.5. Вопросы для зачета 

 
Зачет не предусмотрен учебным планом 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

 
1. Моделирование. Понятие модели. Классификация моделей, экономико-математические 

модели.   

2. Этапы разработки экономико-математической модели. Классификация экономико-

математических методов.  
3. Методы оптимизации решения экономических задач.  

4. Методы векторной оптимизации. 

5. Методы принятия экономических решений в условиях конфликта. Теория игр. 

6. Эконометрические методы.  

7. Имитационное моделирование. 
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8. Межотраслевой баланс. Модель Леонтьева. 

9. Моделирование основных пропорций многоотраслевых комплексов. Модель Новожилова. 

10. Модели формирования оптимальных планов развития и размещения отраслей. 

11. Производственные процессы: основные понятия. 

12. Модели формирования оптимального ассортимента (с учетом и без учета комплектно-

сти). 

13. Моделирование процессов смешивания.  

14. Модели оптимального раскроя материала. 

15. Задача о замене оборудования. 

16. Модели оптимальной загрузки оборудования. 

17. Моделирование процессов перевозки: закрытая и открытая транспортная задача. Метод 

потенциалов решения транспортной задачи. 

18. Распределительные модели. 

19.Задача о назначениях и венгерский метод решения. 

20.Моделирование рисковых ситуаций в экономике. 

21. Производственные функции: понятие и методы построения.  

22. Задачи оптимального выбора производителей.  

23. Модели стратегического взаимодействия фирм.  

24.Реклама и стратегическое поведение фирм на рынке. 

 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 Экономико-

математическое моделиро-

вание: основные понятия 

ОК-9 Тестирование (Т) 

Экзамен  

2 Экономико-

математические методы 

ОК-9, ОК-15, ПК-2, 

ПК-9, ПК-32, ПК-35, 

ПК-39, ПК-51 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Макроэкономические мо-

дели производственных 

процессов 

ОК-9, ОК-15, ПК-2, 

ПК-9, ПК-32, ПК-35, 

ПК-39, ПК-51 

 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Модели производственных 

процессов, логистики и 

риска 

ОК-9, ОК-15, ПК-2, 

ПК-9, ПК-32, ПК-33, 

ПК-35, ПК-39, ПК-51 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Экономико-

математические методы 

принятия стратегических  

решений 

ОК-9, ОК-15, ПК-2, 

ПК-9, ПК-32, ПК-33, 

ПК-35, ПК-39, ПК-51 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
При проведении устного экзамена  обучающемуся предоставляется 60 (20) минут на 

подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух 

астрономических часов.  

Во время проведения экзамена  обучающиеся могут пользоваться программой дисци-

плины, а также вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 
методические 
указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-
дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 

Экономико-

математические мето-

ды и модели 

Учеб. пособие 

Гасилов, Ва-

лентин Ва-

сильевич, 

Околелова, 

Элла Юрьев-

на 

2010 
Библиотека 

ВГАСУ, 16 

2 Управление проектами Учеб. пособие Баранников, 

Николай 

Ильич, Бар-

калов, Сер-

гей Алексее-

вич, Поряди-

на, Вера Ле-

онидовна, 

Семенов, 

Петр Ивано-

вич, Шиянов, 

Борис Ана-

тольевич 

 

 Библиотека 

ВГАСУ, 26 

3 Математические мето-

ды и модели в управ-

лении и их реализация 

в MS EXCEL 

Учеб. пособие Баркалов 

Сергей 

Алексеевич, 

Моисеев 

Сергей Иго-

ревич, Поря-

дина Вера 

Леонидовна 

 

2015 Библиотека 

ВГАСУ, 74 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
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Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у сту-

дентов навыков применения полученных знаний для решения прак-

тических задач. Важнейшей стороной любой формы практических 

занятий являются упражнения. Основа в упражнении - пример, кото-

рый разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как прави-

ло, основное внимание уделяется формированию конкретных уме-

ний, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - 

решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий 

науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать 

внимание на формирование способности к осмыслению и понима-

нию. Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и 

студентам. Следует организовывать практические занятия так, чтобы 

студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых 

заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собст-

венного успеха в учении, были заняты напряженной творческой ра-

ботой, поисками правильных и точных решений. Большое значение 

имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое об-

щение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и про-

явить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при 

разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень подго-

товки и интересы каждого студента группы, выступая в роли кон-

сультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

Самостоятельная 

и внеаудиторная 

работа 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читаль-

ном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компью-

терных классах, а также в домашних условиях. Организация само-

стоятельной работы обучающегося должна предусматривать контро-

лируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 

данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение 

обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи 

со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учеб-

но-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учеб-

ным программным обеспечением. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  10.1  Основная литература: 
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1. Гасилов, В.В. Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие / В.В. Гасилов, 

Э.Ю. Околелова. – Воронеж: ВГАСУ. - Воронеж, 2010. -150 с. 

2. Дубина И. Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-

экономических исследованиях: Учебное пособие / И.Н. Дубина. - Москва : Финансы и стати-

стика, 2013 -415 с., http://www.iprbookshop.ru/12436 

3. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное посо-

бие / В.В.Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, В.А, Половников В. А.- Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 -304 с., http://www.iprbookshop.ru/15500 

 

  10.2 Дополнительная литература:  
 

1. Баркалов С.А. Математические методы и модели в управлении и их реализация в MS 

EXCEL:учебное пособие  / С.А. Баркалов, С.И. Моисеев, В.Л. Порядина - Воронеж : [б. и.], 

2015 -263 с. 

2. Экономико-математические методы и модели:учеб. пособие для вузов : рек. УМО. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 2009 -238, [2] с. 

3. Экономико-математические методы и модели:задачник : учеб.-практ. пособие для вузов : 

допущено УМО. - 2-е изд., перераб.. - М. : Кнорус, 2009 -201, [1] с. 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Полное библиографическое описание издания 
Вид 

занятий 

Количество 

имеющихся  

экземпля-

ров 

Коэфф. 

обеспе-

ченности 

(экз./чел.) 

Гасилов, В.В. Экономико-математические методы и 

модели: учеб. пособие / В.В. Гасилов, Э.Ю. Околело-

ва. – Воронеж: ВГАСУ. - Воронеж, 2010. -150 с. 

 

Лекционные, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

104 1 

Дубина И. Н. Математико-статистические методы в 

эмпирических социально-экономических исследова-

ниях: Учебное пособие / И.Н. Дубина. - Москва : Фи-

нансы и статистика, 2013 -415 с., 

http://www.iprbookshop.ru/12436 

 

Лекционные, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

 0 

Федосеев В. В. Экономико-математические методы и 

прикладные модели: Учебное пособие / 

В.В.Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, В.А, По-

ловников В. А.- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -304 

с.,  http://www.iprbookshop.ru/15500 

 

Лекционные, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

 0 

Баркалов С.А. Математические методы и модели в 

управлении и их реализация в MS EXCEL:учебное 

пособие  / С.А. Баркалов, С.И. Моисеев, В.Л. Поря-

дина - Воронеж : [б. и.], 2015 -263 с. 

 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

74 1 

Экономико-математические методы и модели: учеб. Лекционные 30 0,52 
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пособие для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М. : Кнорус, 2009 -238, [2] с. 

 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Экономико-математические методы и моде-

ли:задачник : учеб.-практ. пособие для вузов : допу-

щено УМО. - 2-е изд., перераб.. - М. : Кнорус, 2009 -

201, [1] с. 

 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

30 0,52 

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономико-математические 
методы и модели» включает:  

 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные образователь-

ные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в секунду.  С 

возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн (оф-

флайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ресурсам биб-

лиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным обес-

печением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с видео-

аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Ин-

тернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже 

Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами, 

создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет. 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ С ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

Протокол согласования со смежными дисциплинами специальности по соответствующим 

разделам и темам, включая согласование с выпускающей кафедрой. 

 

Согласований не требуется. 

 

 




