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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных
практических навыков по формулированию экономико-математических методов, их
анализу и использованию для принятия управленческих решений.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и практическим
значением моделирования как одного из научных методов познания реальности.
Дать представление о наиболее распространённых математических методах,
используемых для формализации экономико-математических моделей.
Сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента на
персональной ЭВМ.
Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и
применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
История экономических учений
Линейная алгебра
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы анализа данных
Управленческий анализ
Эконометрика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты
Знать стандартные теоретические и

эконометрические модели в
экономике, обосновывающие
принятие решений.

"зачтено" - знает стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
обосновывающие принятие
решений.
"не зачтено"- не знает
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
обосновывающие принятие
решений.

Тест



Уметь анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты на основе описания
экономических процессов.

"зачтено" -умеет строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты.
"не зачтено"- не умеет строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты.

Расчетное
задание

ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей
Уметь самостоятельно анализировать

экономические ситуации с
использование математических
методов, выявлять тенденции и
изменения социально-экономических
показателей.

"зачтено"- умеет с помощью
экономико-математических
методов обосновывать технико-
экономические решения, умеет
выявлять тенденции и
изменения социально-
экономических показателей.
"не зачтено" - не умеет с
помощью экономико-
математических методов
обосновывать технико-
экономические решения и
выявлять тенденции и
изменения социально-
экономических показателей.

Выполнение
реферата

Владеть навыками работы с экономико-
математическими методами и
моделями на основе анализа данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических
показателей

"зачтено"- владеет навыками
работы с экономико-
математическими методами и
моделями на основе анализа
данных отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях.
"не зачтено" - не владеет
навыками работы с экономико-
математическими методами и
моделями на основе анализа
данных отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях .

Расчетное
задание



Знать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, тенденции изменения
социально-экономических
показателей.

"зачтено"- знает как работать с
данными отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, знает, как
выявлять тенденции и
изменения социально-
экономических показателей.
"не зачтено"- не знает как
работать с данными
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, не знает, как выявлять
тенденции и изменения
социально-экономических
показателей.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Модель В.
Леонтьева
многоотраслевой
экономики

Линейные экономические модели.
Модели Леонтьева.
Уравнение баланса, матрица прямых затрат.
Матрица обратных затрат, продуктивность
матрицы, продуктивность модели.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК6 Уметь

2. Линейное
программировани
е

Общая задача линейного программирования, ее
формы и геометрический смысл.
Свойства задачи линейного программирования.
Линейные системы уравнений и неравенств, их
геометрический смысл, виды выпуклых областей.
Графический метод решения задачи линейного
программирования, особенности решения задачи
линейного программирования в зависимости от
вида области допустимых решений.
Системы линейных уравнений, базисные и не
базисные переменные, базисное решение.
Симплекс-метод решения задачи линейного
программирования, симплекс-таблица.
Метод искусственных переменных.
Взаимообратные двойственные задачи и их связь,
теоремы двойственности, двойственный симплекс-
метод.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать

3. Транспортная
модель.

Постановка транспортной задачи.
Сбалансированная транспортная модель.
Поиск начального допустимого базисного
решения.
Метод северо-западного угла.
Метод минимальной стоимости.
Метод потенциалов.
Построение замкнутых контуров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК6 Уметь



4. Элементы теории
игр.

Основные понятия и определения, цель теории игр.
Платежная матрица.
Цена игры, принцип минимакса.
Оптимальные стратегии, решение игры.
Смешанные стратегии.
Решение игр в смешанных стратегиях.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Уметь
ПК4 Знать
ПК6 Владеть

5. Нелинейное
программировани
е

Глобальный и условный экстремумы.
Необходимые и достаточные условия
существования экстремума.
Метод множителей Лагранжа.
Выпуклые множества и выпуклые функции.
Задача выпуклое программирование.
Методы спуска, градиентные методы решения
задач нелинейного программирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать

6. Модели сетевого
планирования и
управления.

Назначение и область применения сетевых
методов.
Сетевая модель и ее основные элементы.
Порядок и правила построения сетевых графиков.
Критический путь.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь

7. Системы
массового
обслуживания
(СМО)

Основные понятия теории массового
обслуживания
Классификация СМО
Входящий поток требований и его характеристики
Основные понятия марковских процессов
Простейшие СМО с отказами и расчет их
характеристик
Простейшие СМо с очередью и расчет их
характеристик

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь

8. Задача
Коммивояжера

Постановка задачи Коммивояжера
Математическая модель задачи
Метод "ветвей и границ"
Применение метода "ветвей и границ" к решению
задачи Коммивояжера
Применение задачи Коммивояжера при решении
практических задач

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

9. Модель
поведения
потребителя

Задача об оптимальном поведении потребителя.
Пространство товаров.
Функция полезности и ее свойства.
Предельная полезность благ.
Норма замещения блага.
Закон Госсена.
Модель оптимального поведения потребителя.
Функции спроса.
Кривые Энгеля.
Функции потребителя на изменения дохода и цен.
Коэффициенты эластичности функций спроса по
доходам и ценам.
Классификация благ.
Индексы реального дохода и цен.
Критерии Лайспереса и Пааша.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Знать



10. Модель
оптимального
поведения
производителя

Моделирование поведения производителя.
Цели производителя.
Рыночные структуры.
Производственная функция и ее основные
свойства
Предельная норма замещения ресурсов.
Отдача от расширения масштаба производства.
Типовые производственные функции.
Задача минимизации функции издержек
производства.
Функция издержек.
Задача максимизации объема выпуска продукции.
Модели оптимального поведения производителя в
условиях совершенной конкуренции.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 4 2 1 6 10 10
2. 5 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 3 2 1 6 12 10
3. 5 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 3 2 1 6 12 10
4. 5 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 3 2 1 6 12 10
5. 5 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 3 2 1 6 12 10
6. 8 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 6 2 1 6 10 10
7. 5 3 0 2 2 0.5 0 0 0 3 1 0 4 0 6
8. 5 3 0 2 2 0.5 0 0 0 3 1 0 4 0 8
9. 4 2 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0 8

10. 4 2 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0 8
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 54 36 14 18 18 6 0 0 0 34 16 6 54 72 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Методы теории игр предназначены для решения задач



Варианты ответов:
1. с конфликтными ситуациями в условиях неопределенности
2. с полностью детерминированными условиями
3. с недерминированными условиями

Вопрос №2 .
Верхняя цена игры – это

Варианты ответов:
1. минимакс, т.е. минимальный проигрыш по всем стратегиям одного из игроков среди

максимальных значений проигрышей каждой его стратегии
2. гарантированный проигрыш одного из игроков при любой стратегии другого игрока
3. максимин, т.е. максимальный выигрыш по всем стратегиям одного из игроков среди минимальных

значений выигрышей каждой его стратегии
Вопрос №3 .
Классификация моделей по типу информации делится на: 

Варианты ответов:
1. аналитические, идентифицированные
2. статистические, динамические
3. матричные, сетевые
4. балансовые, трендовые

Вопрос №4 .
Решение игры в чистых стратегиях определяется

Варианты ответов:
1. всем перечисленным в ответах на это задание
2. ценой игры, равной нижней цене игры
3. ценой игры, равной верхней цене игры
4. наличием седловой точки

Вопрос №5 .
Классификация моделей по учету фактора неопределенности включает в себя:

Варианты ответов:
1. детерминированные, стохастические
2. статистические, динамические
3. аналитические

Вопрос №6 .
Модель, представляющая то, что исследуется с помощью увеличенной или уменьшенной копии
объекта или системы – это

Варианты ответов:
1. физическая
2. аналитическая
3. типовая
4. математическая

Вопрос №7 .
Задача линейного программирования имеет каноническую форму, если все ограничения системы

Варианты ответов:
1. только равенства
2. равенства и неравенства

Вопрос №8 .



В каком случае задача линейного программирования не имеет решения?

Варианты ответов:
1. область допустимых решений не ограничена
2. все ограничения в виде равенств
3. система ограничений не совместна
4. целевая функция не пересекает область допустимых решений

Вопрос №9 .
Какое условие обязательно входит в постановку задачи линейного программирования?

Варианты ответов:
1. неотрицательности всех переменных
2. ограниченности и монотонности целевой функции
3. непустоты допустимого множества

Вопрос №10 .
Вычислительная схема метода динамического программирования:

Варианты ответов:
1. связана с принципом оптимальности Беллмана
2. зависит от способов задания ограничений
3. зависит от способов задания функций

Вопрос №11 .
Какую задачу можно решить методом динамического программирования:

Варианты ответов:
1. задачу о замене оборудования;
2. транспортную задачу
3. принятия решения в конфликтной ситуации

Вопрос №12 .
Если в задаче линейного программирования допустимое множество не пусто и целевая функция
ограничена, то:

Варианты ответов:
1. существует хотя бы одно оптимальное решение.
2. оптимальное решение не существует;
3. допустимое множество не ограничено;

Вопрос №13 .
Неизвестные в допустимом виде системы ограничений задачи линейного программирования, которые
выражены через остальные неизвестные, называются:

Варианты ответов:
1. базисными;
2. свободными
3. небазисными

Вопрос №14 .
Какой из методов целочисленного программирования является комбинированным?

Варианты ответов:
1. метод ветвей и границ
2. метод Гомори
3. симплекс-метод

Вопрос №15 .



Какую особенность имеет динамическое программирование как многошаговый метод оптимизации
управления:

Варианты ответов:
1. отсутствие последействия;
2. наличие обратной связи
3. управление зависит от бесконечного числа переменных

Вопрос №16 .
Симплекс-метод предназначен для решения задачи линейного программирования:

Варианты ответов:
1. в каноническом виде;
2. в стандартном виде
3. в тривиальном виде

Вопрос №17 .
Правильным отсечением в задаче целочисленного программирования называется дополнительное
ограничение, обладающее свойством:

Варианты ответов:
1. оно должно быть линейным;
2. оно должно отсекать хотя бы одно целочисленное решение
3. оно не должно отсекать найденный оптимальный нецелочисленный план

Вопрос №18 .
Метод скорейшего спуска является:

Варианты ответов:
1. градиентным методом;
2. методом множителей Лагранжа
3. методом кусочно-линейной аппроксимации

Вопрос №19 .
Платежной матрицей называется матрица, элементами которой являются:

Варианты ответов:
1. выигрыши, соответствующие стратегиям игроков;
2. годовые прибыли отраслевых предприятий
3. налоговые платежи предприятий

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Рацион питания для животных на ферме состоит из двух видов кормов I и II. Один килограмм корма I
стоит 80 руб. и содержит: 1 ед. жиров, 3 ед. белков, 1 ед. углеводов и 2 ед. нитратов. Один килограмм
корма II стоит 10 руб. и содержит: 3 ед. жиров, 1 ед. белков, 8 ед. углеводов и 4 ед. нитратов.
Составить наиболее дешевый рацион питания, обеспечивающий жиров не менее 6 ед., белков не менее
9 ед., углеводов не менее 8 ед., а нитратов не более 16 ед.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
1. Экономика как система общественных отношений.
2. Экономико-математические методы.
3. Родоначальники формализованного описания экономики: А. Смит, Ф. Кенэ, А. Курно, К. Маркс,

Л. Вальрас
4. Общее понятие о экономико-математических моделях: модели воспроизводства капитала.
5. Целевой подход при изучении социально-экономических систем.
6. Основные понятия системного подхода при исследовании социально-экономической системы:

система, внешняя среда, сложная система и ее свойства, принципы системного анализа сложных
систем.

7. Математические методы в микроэкономике. Математические методы в макроэкономике.
8. Математические методы принятия экономических решений в условиях неопределенности
9. Объективная неопределенность как результат самостоятельности и деловой активности

экономических агентов.
10. Основные типы неопределенности в экономике: вероятностная, игровая рефлексивная.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
В таблице приведены данные об использовании баланса за отчетный период (в условных денежных
единицах):
Таблица 1

Отрасль
Потребление

Конечный продукт Валовой выпуск
1 2

Производство
1 100 160 240 500

2 275 40 85 400

Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечный продукт первой
отрасли должен увеличится вдвое, а второй отрасли на 20%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Решить транспортную задачу:

Поставщики Мощность поставок

Потребители и их спрос

1 2 3 4  

15 25 8 15  

1 25 2 4 3 6  

2 18 3 5 7 5  

3 12 1 8 4 5  

4 15 4 3 2 8  

 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 .
Метод – это

Варианты ответов:
1. подходы, пути и способы постановки и решения той или иной задачи в различных областях

человеческой деятельности
2. требования к условиям решения той или иной задачи
3. условия выполнения задания

Вопрос №2 .
Выберите неверное утверждение..

Варианты ответов:
1. ЭММ позволяют управлять объектом
2. ЭММ позволяют сделать вывод о поведении объекта в будущем
3. ЭММ не позволяет точно управлять объектом

Вопрос №3 .
Экономико-математическая модель межотраслевого баланса – это

Варианты ответов:
1. макроэкономическая, детерминированная, балансовая, матричная модель
2. макроэкономическая, вероятностная, имитационная, матричная модель
3. микроэкономическая, детерминированная, балансовая, регрессионная модель
4. макроэкономическая, детерминированная, имитационная, матричная модель

Вопрос №4 .
Множество всех допустимых решений системы задачи линейного программирования является

Варианты ответов:
1. выпуклым
2. вогнутым
3. одновременно выпуклым и вогнутым

Вопрос №5 .
Если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то целевая функция достигает
нужного экстремального значения в одной из

Варианты ответов:
1. вершин многоугольника (многогранника) допустимых решений



2. внутренних точек многоугольника (многогранника) допустимых решений
3. точек многоугольника (многогранника) допустимых решений

Вопрос №6 .
В задачах линейного программирования решаемых симплекс-методом искомые переменные должны
быть
 

Варианты ответов:
1. неотрицательными
2. положительными
3. свободными от ограничений
4. любыми

Вопрос №7 .
Симплексный метод решения задач линейного программирования включает

Варианты ответов:
1. определение одного из допустимых базисных решений поставленной задачи (опорного плана),

определение правила перехода к не худшему решению, проверка оптимальности найденного
решения

2. определение правила перехода к не худшему решению
3. проверку оптимальности найденного решения

Вопрос №8 .
Если ресурс образует «узкое место производства», то это означает

Варианты ответов:
1. ресурс использован полностью
2. ресурс избыточен
3. двойственная оценка ресурса равна нулю

Вопрос №9 .
Задача линейного программирования не имеет конечного оптимума, если

Варианты ответов:
1. целевая функция не ограничена сверху на множестве допустимых решений
2. в точке А области допустимых значений достигается максимум целевой функции F
3. система ограничений задачи несовместна

Вопрос №10 .
Критерием остановки вычислений в алгоритме поиска оптимального решения методами одномерной
оптимизации является условие

Варианты ответов:
1. значение ЦФ, вычисленное в текущей точке, меньше значения ЦФ, вычисленного в предыдущей

точке
2. значение целевой функции (ЦФ), вычисленное в текущей точке, меньше значения ЦФ,

вычисленного в последующей точке
3. отношение длины текущего интервала неопределенности к длине первоначального интервала

меньше заданной величины
4. нет верного ответа

Вопрос №11 .
Если целевая функция и все ограничения выражаются с помощью линейных уравнений, то
рассматриваемая задача является задачей



Варианты ответов:
1. линейного программирования
2. нелинейного программирования
3. целочисленного программирования
4. динамического программирования

Вопрос №12 .
Модель задачи линейного программирования, в которой целевая функция исследуется на максимум и
система ограничений задачи является системой неравенств, называется

Варианты ответов:
1. общей
2. канонической
3. стандартной
4. нормальной

Вопрос №13 .
 Модель задачи линейного программирования, в которой целевая функция исследуется на максимум и
система ограничений задачи является системой уравнений, называется

Варианты ответов:
1. канонической
2. стандартной
3. основной
4. нормальной

Вопрос №14 .
Стратегия игрока – это совокупность правил, определяющих выбор его действий при..

Варианты ответов:
1. каждом ходе в зависимости от сложившейся ситуации в одном сеансе игры
2. одном ходе игры
3. все ответы верны

Вопрос №15 .
Если в транспортной задаче объем спроса равен объему предложения, то такая задача называется

Варианты ответов:
1. закрытой
2. замкнутой
3. открытой
4. незамкнутой

Вопрос №16 .
Если в транспортной задаче объем запасов превышает объем потребностей, в рассмотрение вводят

Варианты ответов:
1. фиктивный пункт потребления
2. фиктивный пункт производства
3. изменения структуры не требуются

Вопрос №17 .
Нижняя цена игры – это

Варианты ответов:
1. максимин, т.е. максимальный выигрыш по всем стратегиям одного из игроков среди минимальных

значений выигрышей каждой его стратегии
2. гарантированный выигрыш одного из игроков при любой стратегии другого игрока



3. минимакс, т.е. минимальный проигрыш по всем стратегиям одного из игроков среди
максимальных значений проигрышей каждой его стратегии

Вопрос №18 .
Переменные, значения которых известны к моменту моделирования, называются

Варианты ответов:
1. предопределенными
2. эндогенными
3. лаговыми
4. экзогенными

Вопрос №19 . Унификация обозначает:

Варианты ответов:
1. процесс согласования документов
2. выбор оптимального числа форм и разновидностей документов
3. процесс установления и применения системы документации
4. процесс визирования документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Модель В. Леонтьева многоотраслевой экономики

1. Линейные экономические модели.
2. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики.
3. Продуктивная модель Леонтьева.

Тема 2. Линейное программирование
4. Общая задача линейного программирования.
5. Примеры задач линейного программирования.
6. Каноническая формулировка задачи линейного программирования.
7. Графический метод решения задачи линейного программирования.
8. Симплекс-метод и его алгоритм.
9. Метод искусственных переменных.
10. Двойственная задача линейного программирования.

Тема 3. Транспортная модель.
11. Транспортная задача. Поиск первоначального решения.
12. Транспортная задача. Метод потенциалов.
13. Транспортная задача. Построение циклов.
14. Общая задача целочисленного программирования.

Тема 4. Элементы теории игр.
15. Метод Гомори решения задачи целочисленного программирования.
16. Глобальный и условный экстремумы.
17. Метод множителей Лагранжа для нахождения условного экстремума.
18. Выпуклые множества и выпуклые функции.

Тема 5. Нелинейное программирование



19. Выпуклое программирование.
20. Градиентные методы решения задач нелинейного программирования.
21. Виды игр. Основные понятия и определения
22. Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры.
23. Принцип минимакса.

Тема 6. Модели сетевого планирования и управления.
24. Решение игр в смешанных стратегиях.
25. Сетевая модель и ее основные элементы.
26. Построение сетевых графиков.
27. Анализ сетевых моделей.

Тема 7. Системы массового обслуживания (СМО)
28. Основные понятия теории массового обслуживания
29. Классификация СМО
30. Входящий поток требований и его характеристики
31. Основные понятия марковских процессов
32. Простейшие СМО с отказами и расчет их характеристик
33. Простейшие СМо с очередью и расчет их характеристик

Тема 8. Задача Коммивояжера
34. Постановка задачи Коммивояжера
35. Математическая модель задачи
36. Метод "ветвей и границ"
37. Применение метода "ветвей и границ" к решению задачи Коммивояжера
38. Применение задачи Коммивояжера при решении практических задач

Тема 9. Модель поведения потребителя
39. Задача об оптимальном поведении потребителя.
40. Пространство товаров.
41. Функция полезности и ее свойства.
42. Предельная полезность благ.
43. Норма замещения блага.
44. Закон Госсена.
45. Модель оптимального поведения потребителя.
46. Функции спроса.
47. Кривые Энгеля.
48. Функции потребителя на изменения дохода и цен.
49. Коэффициенты эластичности функций спроса по доходам и ценам.
50. Классификация благ.
51. Индексы реального дохода и цен.
52. Критерии Лайспереса и Пааша.

Тема 10. Модель оптимального поведения производителя
53. Моделирование поведения производителя.
54. Цели производителя.
55. Рыночные структуры.
56. Производственная функция и ее основные свойства
57. Предельная норма замещения ресурсов.
58. Отдача от расширения масштаба производства.
59. Типовые производственные функции.
60. Задача минимизации функции издержек производства.
61. Функция издержек.
62. Задача максимизации объема выпуска продукции.
63. Модели оптимального поведения производителя в условиях совершенной конкуренции.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Аксянова А.В.
Валеева А.Н.
Валеева Д.Н.
Гумеров А.М.

Математическое
моделирование
экономических
процессов

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62188.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лукаш Е.Н.
Чахоян В.А.
Черемных Ю.Н.
Замков О.О.
Вурос А.Д.
Лазарев И.А.
Туманова Е.А.
Шагос Н.Л.
Грачева М.В.
Воркуев Б.Л.

Моделирование
экономических
процессов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74952.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Губарь Ю.В. Введение в
математическое
моделирование

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101993.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Логинов В.А. Экономико-

математические
методы и модели

Московская
государственная академия
водного транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46893.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Канев В.C. Исчисление
рисков

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/102122.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального

http://www.iprbookshop.ru/62188.html
http://www.iprbookshop.ru/74952.html
http://www.iprbookshop.ru/101993.html
http://www.iprbookshop.ru/46893.html
http://www.iprbookshop.ru/102122.html


образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».



Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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