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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

  
Цель и задачи курса: 

Цель курса «Моделирование экономики»: 
 – изучение особенностей применения математических методов и моделей для поиска 

оптимальных решений производственно-экономических задач, для выявления и исследования 
взаимосвязи между экономическими процессами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 
Дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплины: 
− Линейная алгебра; 
− Теория вероятностей и математическая статистика; 
− Статистика. 
Основные положения дисциплины «Моделирование экономики» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  
− Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;  
− Международные финансы 
− Рынок ценных бумаг 
− Управление рисками. 
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 
учебному плану, при подготовке курсовых работ, рефератов, выпускной работы, выполнении 
научных студенческих работ.  
 3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• математические модели макро- и микроэкономики;  
• модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики; 
• основные задачи и методы оптимального управления в экономике. 
уметь: 
• использовать математические методы для моделирования экономических систем и 

процессов; 
• планировать проведение имитационных экспериментов с моделями экономических систем 

и обрабатывать их результаты. 
владеть: 
• методами построения аналитических и имитационных моделей экономических процессов и 

систем. 
4. Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием форм 

учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 76 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов – 104 академ. часов. 



Для очной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
Аудиторные занятия СРС 

Лек. Практ./ 
сем. КСР  

Тема 1. Моделирование и прогнозирование как инструмент 
государственного регулирования экономики. 4 4  

20 

Тема 2. Экспертные методы прогнозирования.  4* 4  20 

Тема 3. Эконометрические методы как инструменты диагностики 
экономики страны.  4* 4 4 

20 

Тема 4. Оптимизационные методы прогнозирования.  4 4 4 20 

Тема 5. Применение математической теории игр в конкурентной 
среде 6 6*  

10 

Тема 6. Прогнозирование конкурентоспособности рыночной 
экономике  6 6 4 14 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой  (5 сем)     

ВСЕГО 32 32 12 104 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ. часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 16 академ. 

часов, на самостоятельную работу студентов – 160 академ. часов. 
Для заочной формы обучения 

 
Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 
Всего Лек. Практ./ 

сем. 
КСР  

Тема 1. Моделирование и прогнозирование как инструмент 
государственного регулирования экономики. 2 2   

10 

Тема 2. Экспертные методы прогнозирования. 2  2  30 

Тема 3. Эконометрические методы как инструменты 
диагностики экономики страны. 2  2  

30 

Тема 4. Оптимизационные методы прогнозирования. 4 2 2  30 

Тема 5. Применение математической теории игр в 
конкурентной среде 2  2  

30 

Тема 6. Прогнозирование конкурентоспособности рыночной 
экономике 4 2 2  

30 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой  (3сем) 4 часа     
 

ВСЕГО 16 6 10  160 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Название  темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Моделирование 
и прогнозирование как 

Моделирование как метод научного познания  
Понятие математической модели 



инструмент 
государственного 
регулирования 
экономики. 
 

Теории государственного регулирования экономики. Модели 
государственного регулирования экономики. Место 
прогнозирования в современной экономической науке. 
Принципы прогнозирования. Типология прогнозов и методов 
прогнозирования. Этапы прогностического исследования. 
Источники информации о состоянии экономики. Классификация 
экономико- математических моделей прогнозирования.   

Тема 2. Экспертные 
методы 
прогнозирования.  

Предпосылки и виды экспертного прогнозирования. 
Программно-методологические вопросы экономико- 
статистического прогнозирования. Индивидуальные экспертные 
методы. Метод интервью, докладная записка, написание 
сценария. Коллективные экспертные методы. Метод «мозгового 
штурма». Метод Дельфи. Анализ качества экспертного прогноза.  

Точность экспертного прогноза. Ошибки экспертного 
прогноза. Случайные и систематические ошибки 
репрезентативности и регистрации. 

Тема 3. 
Эконометрические 
методы как 
инструменты 
диагностики экономики 
страны.  

Экономическая политика в открытой экономике. Диагностика 
тенденций изменения показателей экономически страны на 
основе временных рядов. Отбор факторов и критерии качества 
регрессионной модели. Метод наименьших квадратов.  
Системы взаимосвязанных уравнений как модели 
эконометрического прогнозирования. Макро- и 
микроэкономические производственные функции в 
прогнозировании показателей. Характеристики 
производственной функции (предельная эффективность, 
эластичность, коэффициенты замещения факторов, изокванта, 
изокоста). 
Методы: наименьших квадратов, таблицы графики,. 
эконометрические  

Тема 4. 
Оптимизационные 
методы 
прогнозирования.  

Типовые модели оптимизации производственной деятельности с 
различными критериями оптимальности. Методы получения 
прогнозных решений на основе моделей оптимизации. методика 
анализа оптимальных решений. Модель двойственной задачи и 
ее экономическая интерпретация. Использование теории 
двойственности в анализе прогнозного решения с целью 
разработки маркетинговых стратегий для повышения 
эффективности деятельности анализируемых объектов  
Методы: получения прогнозных решений на основе моделей 
оптимизации, анализа оптимальных решений, таблицы, графики.
  

Тема 5. Применение 
математической теории 
игр в конкурентной 
среде 

Основные понятия теории игр. Классификация игр. Решение 
задач в чистых и смешанных стратегиях. Прогнозирование 
возможных стратегий в конкурентной среде с использованием 
модели игры двух лиц с нулевой суммой. 
 
Методы: модель игры двух лиц с нулевой суммой, матричные 
таблицы  

 Тема 6. 
Прогнозирование 
конкурентоспособности 
рыночной экономике
  

Понятие конкурентоспособности предприятия в рыночной 
экономике. Оценка конкурентного положения предприятия. 
Методы построения детерминированных факторных моделей 
экономических показателей. Методы детерминированного 
факторного анализа (метод цепной подстановки, метод долевого 
участия, дифференциальный метод). Прогнозирование 
показателей комплексной рейтинговой оценки деятельности 



предприятия. Прогнозирование величины изолированного 
влияния определяющих конкурентоспособность факторов на 
эффективность маркетинговых стратегий  
Методы: детерминированного факторного анализа, цепной 
подстановки, долевого участия, дифференциальный, таблицы, 
графики.  

 
4.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/
п 

Тема Форма и ее описание 

1.  Тема 1. 
Прогнозирование как 
инструмент 
государственного 
регулирования 
экономики. 
 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между 
собой на основе проблемно представленного содержания 
образования 

2.  Тема 2. Экспертные 
методы 
прогнозирования.  

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между 
собой на основе проблемно представленного содержания 
образования 

3.  Тема 3. 
Эконометрические 
методы как 
инструменты 
диагностики экономики 
страны 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практических 
знаний и навыков, которое проводится опытным 
специалистом-экспертом 

4.  

Тема 4. 
Оптимизационные 
методы 
прогнозирования.  

Встреча с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций - 
занятие, в котором проектируется и осуществляется общение 
студентов с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций 
(пресс-конференция); может проходить в аудитории или на 
производстве, организации, учреждении 

5.  Тема 5. Применение 
математической теории 
игр в конкурентной 
среде 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, идей, 
предложений 

6.  
 Тема 6. 
Прогнозирование 
конкурентоспособности 
рыночной экономике
  

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших 
событий или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 
момент 

 
5. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 1 Вопросы для самопроверки: 4 



1. Какие Вы знаете модели государственного регулирования 
экономики? 

2. Назовите основные принципы моделирования и 
прогнозирования. 

3. Какие Вы знаете теории государственного регулирования 
экономики?  

4. Дайте определение понятию «метод прогнозирования» 
5. Какие вы знаете способы разработки прогнозов? 
6. Какие методы прогнозирования Вам известны? 

2. 2 Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите виды методов экспертного 

прогнозирования. 
2. Как определить термин «экспертная оценка»? 
3. Какие недостатки можно отметить при использовании 

методов при использовании методов индивидуального 
экспертного прогнозирования? 

4. Как реализуется на практике «метод мозгового штурма»? 
5. Какие правила надо соблюдать при проведении «сессий 

мозгового штурма»? 
6. В чем сущность метода Дельфи? 
7. Какой подход для минимизации или полной ликвидации 

недостатков экспертизы реализован в методе Дельфи? 
8. Что показывает коэффициент конкордации? 

4 

3. 3 1.Какие задачи можно решать в экономике с использованием 
производственных функций? 
2. Назовите этапы построения производственной функции. 
3. Как отбираются факторы при построении производственной 
функции? 
4. В чем состоит смысл метода наименьших квадратов? 
5. Приведите примеры основных типов производственных 
функций. 
6. Назовите основные характеристики производственных 
функций. Приведите примеры их расчета. 
7. Что показывает коэффициент предельной эффективности 
фактора? 
8. Поясните экономическую интерпретацию коэффициента 
взаимозамещения одного ресурса другим. 
9. Что такое изокванта? В чем ее экономический смысл? 

4 

4. 4 1.В чем суть понятия «критерий оптимальности»? 
2. Сформулируйте основные цели функционирования фирмы 
3. Какое решение оптимизационной задачи называется 
допустимым и оптимальным? 
4. Что является признаком оптимальности решения 
оптимизационной задачи? 
5. Как определяют разрешающую строку и разрешающий 
столбец? 
6. Перечислите свойства двойственных оценок. 
7. Каким образом двойственная оценка характеризует степень 
дефицитности соответствующего ресурса? 

4 

5. 5 1.Какие встречаются типы игр?. 
2. Чем отличаются проблемы теории игр от проблем 
оптимизации? 
3. Когда игра ведется в чистых стратегиях? 
4. Дайте определения максминной и минимаксной стратегиям. 

6 



5. Чем определяется седловая точка игры? 
6. Определите понятие смешанной стратегии 
7. Что такое игра двух лиц с нулевой суммой? 
8. Всегда ли антагонистическая игра двух лиц с нулевой суммой 
имеет решение в чистых стратегиях? 
9. Какие существуют методы упрощения решения игры? 
10. Какие встречаются типы игр? 

6. 6 1.Что понимается под термином «модель факторной 
системы»? 
2. Перечислите методы моделирования факторных систем. 
3. Что является основой методов моделирования факторных 
систем? 
4. Перечислите методы анализа детерминированных 
факторных систем 
5. В чем сущность метода цепных подстановок? 
6. Какие недостатки можно отметить в методах цепной 
подстановки и долевого участия? 
7. Какое условие полного дифференциала функции 
используется в основе метода дифференциального 
исчисления? 
8. Назовите методы интегральной рейтинговой оценки бизнес- 
процесса. 
9. Как отражается рыночная конкуренция в интегральной 
рейтинговой оценке? 
10. Какие используются модификации алгоритма расчета 
интегральной рейтинговой оценки?  

6 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 

подготов
ку, час 

Форма  
СРС – конспект ответов на вопросы 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Прогнозирование 
как инструмент 
государственного 
регулирования экономики. 

4 Определите важнейшие 
особенности экономических 
процессов или объектов, 
учитываемые при прогнозировании.  
Дайте характеристику этапов 
экономико-математического 
прогнозирования. 

Контроль
ная 
работа 
№1 
 

1 

Тема 2. Экспертные 
методы прогнозирования 

4 Разработайте 2 вида анкет для 
опроса экспертов при 
использовании индивидуальных и 
коллективных методов экспертного 
прогнозирования. 
Составьте алгоритм проведения 
экспертизы по методу мозгового 
штурма. 
Составьте алгоритм проведения 
экспертизы по методу Дельфи 

1 

Тема 3. Эконометрические 
методы как инструменты 
диагностики экономики 
страны 

4 Составьте формулы для вычисления 
коэффициентов предельной 
эффективности, эластичности, 
взаимозамещения факторов для 

1 



производственных функций:  
1. у = 5,1 + 6,35 х1 + 8,51х2 – 0,41х3 
; 2. у = 7х1 0,5 *х2-3 *х32 ; 3. У = α0 
Lα1 Kα2 при α1 + α2 = 1. 
2. Раскройте экономическое 
содержание функций:  
2.1.У = 1,7 L0,45 K0,55 ; 2.2. У = 3,5 
L0,35 K0,65 . 
3. Определите, какие факторы в 
наибольшей и наименьшей степени 
влияют на результативный 
показатель: 1. у = 6х1 2 *х2 *х3-7 ; 
2. у = 2 + 0,7 х1 - 4х2 + 3 х3 . 

Тема 4. Оптимизационные 
методы прогнозирования 

4 1. Предприятие выпускает два вида 
продукции, используя труд токарей, 
слесарей и фрезеровщиков. 
Исходные данные представлены в 
таблице (в условных единицах) 
Трудовые ресурсы  
Трудоемкость, единицы  
Наличие ресурсов 
Токари  
1  
3  
21 
 
Слесари  
3  
2  
21 
 
Фрезеровщики  
3  
1  
18 
 
Цена единицы продукции  
30  
60  
Определить максимальный выпуск 
продукции в стоимостном 
выражении 
 
2. Один продукт производится 
двумя технологическими 
способами. Каждый способ требует 
разных затрат производственных 
ресурсов для выпуска единицы 
продукции. 
Ресурсы  
Затраты ресурсов на единицу 
продукции  
Наличие ресурсов 
 
1 способ  

Контроль
ная 
работа 
№2 
 
 

1 



2 способ  
 
Труд, чел-мин.  
1  
1  
40 
 
Оборудование 1, час  
1  
4  
100 
 
Оборудование 2, час  
2  
1  
70 
Определить, сколько продукции 
надо произвести каждым способом, 
чтобы ее совокупный выпуск в 
натуральном выражении был 
максимальным. 

Тема 5. Применение 
математической теории игр 
в конкурентной среде 

4 Супермаркет (игрок А) разработал 
систему стратегий на период 
предпраздничной торговли, с 
учетом возможного поведения 
покупателей (игрок В). Матрица 
выигрышей игрока А имеет вид:  
1 
0 
3 
5 
 

3 
2 
4 
3 
 

0 
1 
1 
1 
 

Определить оптимальные стратегии 
игроков и цену игры. 
2. Решить игру, матрица выигрышей 
которой представлена в пунктах 2.1. 
и 2.2.: 
2.1.  
16 
25 
23 
42 

22 
25 
24 
44 

26 
30 
30 
80 

25 
32 
28 
46 

 
2.2.  
3 
5 
6 
7 

7 
6 
8 
9 

1 
2 
1 
8 

2 
4 
6 
3 

 

1 

 Тема 6. Прогнозирование 
конкурентоспособности 
рыночной экономике  

4 1. Построить новую модель 
факторной системы с новым 
набором показателей- факторов для 
следующих исходных факторных 
систем: 1.1. f = где f - 
фондоемкость; F - среднегодовая 

1 



стоимость основных 
производственных фондов; N - 
объем выпуска продукции.  
1.2. R=  , где: R - коэффициент 
полной рентабельности; P - 
прибыль; F - среднегодовая 
стоимость основных 
производственных фондов; E - 
среднегодовая стоимость оборотных 
фондов. 
2. Задана детерминированная 
факторная модель и значения 
показателей по плану и 
фактические. Требуется рассчитать 
влияние каждого фактора по методу 
цепной подстановки и долевого 
участия. 
P = *  *  ,  
где: ^ P - производительность труда; 
V - объем выпуска продукции; R - 
объем реализованной продукции; L 
- численность работающих; l - 
численность рабочих. 
Исходные данные (единицы 
условные) 
 
План Факт  
 
V 45000 45500  
 
R 39000 38000  
 
L 600 595  
 
l 550 545  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

1. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.М. Галиахметова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 
129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

2. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, М. Новикова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 245-247. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296 

3. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова, И.Г. Кузьмина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3374-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296


4. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, 
Н.П. Кашенцева и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 531 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8597-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207  

5. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, М. Новикова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 245-247. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296 

6. Агаркова, Л.В. Кopпopативные финанcы: oценка cocтoяния и упpавление : учебное пособие для 
студентов бакалавриата / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков ; Ставропольский государственный 
аграрный университет. - Ставрополь : Ставролит, 2013. - 100 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-904436-91-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма  
СРС 

Форма  контроля 
Литература 

(номера источников) 

Тема 1. Прогнозирование как 
инструмент государственного 
регулирования экономики. 
 

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 1,2,3,4,6 

Тема 2. Экспертные методы 
прогнозирования.  

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 
1,2,3,4,8 

Тема 3. Эконометрические методы 
как инструменты диагностики 
экономики страны.  

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 1,2,3,4, 

Тема 4. Оптимизационные методы 
прогнозирования.  

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 1,2,3,6 

Тема 5. Применение математической 
теории игр в конкурентной среде 

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 1,2,4,8 

 Тема 6. Прогнозирование 
конкурентоспособности рыночной 
экономике  

Чтение учебной 
литературы, 
решение задач 

Тесты, опрос 1,3,4,5 

 
7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Тема 1. Прогнозирование как 

инструмент государственного 
регулирования экономики. 

ОПК-2, ПК-4 Опрос по теме 1 
 
Опрос по теме 2 
Контрольная работа 
№1 по темам 1-3 

2.  Тема 2. Экспертные методы 
прогнозирования.  

ОПК-2, ПК-4 

3.  Тема 3. Эконометрические методы как 
инструменты диагностики экономики 

ОПК-2, ПК-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439


страны.  
4.  Тема 4. Оптимизационные методы 

прогнозирования.  
ОПК-2, ПК-4 Опрос по теме 4 

 
Опрос по теме 5 
 
Контрольная работа 
№2 по темам 4-6 

5.  Тема 5. Применение математической 
теории игр в конкурентной среде 

ОПК-2, ПК-4 

6.   Тема 6. Прогнозирование 
конкурентоспособности рыночной 
экономике  

ОПК-2, ПК-4 

 Промежуточный контроль  Все вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет с оценкой 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Основная литература 
1. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных, 

Е.А. Туманова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02329-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 

2. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / А.С. 
Шапкин, В.А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 398 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02736-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649  

3. Мисюров, Д.А. Моделирование развития с помощью диалектических формул на основе 
двоичного счисления / Д.А. Мисюров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 353 с.  - ISBN 978-5-
4458-3830-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212874 

 
Дополнительная литература 

1. Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : учебник / А.И. Новиков. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 532 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02615-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090  

2. Осипенко, С.А. Экономико-математическое моделирование : учебно-методическое 
пособие / С.А. Осипенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 147 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9529-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481040 

3. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
00794-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718  

4. Назаров, Д.М. Сервисы MATHCAD 14: реализация технологий экономико-
математического моделирования / Д.М. Назаров. - 2-е изд., исправ. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 226 с. : схем., ил. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428813 

5. Карминский, А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование : монография / 
А.М. Карминский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 304 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1232-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440025 

6. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / А.В. 
Гетманчук, М.М. Ермилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - 186 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01575-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440025


7. Долганова, О.И. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум/О.И. Долганова, 
Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова. – М. Юрайт, 2018. – 289с. 

8. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 
моделирование: учеб.пособие/И.В. Орлова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
Вузовский учебник, 2011. – 366 с. (Г) 

 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Oxford Open Оксфордский университет https://academic.oup.com/journals/pages/open_access 
IE: Экономика http://institutional.narod.ru/ 
 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 
звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 

Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
http://institutional.narod.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Моделирование экономики 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

2 4  +  
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОПК-2, ПК-4 

Текущий 
контроль 

Опрос по теме (4 
шт) 
 

Устный ответ 20 баллов 

Контрольная 
работа №1 
Контрольная 
работа №2 
 

Верно решена ( или всесторонне 
проанализирована) задача 

20баллов 

Тестовые задания Решение тестовых заданий: один 
правильный ответ – один балл, 20 
тестовых заданий.  
 

20 баллов 

Промежуто
чный 

контроль-
зачет с 

оценкой 
(40 баллов) 

Контрольные 
вопросы  

Полнота и правильность ответа на 
вопрос 

40 баллов 

Итого: 100  

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

 
3.1 Опрос 20 б. 

 
Целью опроса является проверка преподавателем качества аудиторной и самостоятельной работы. 

Опрос — важный и неотъемлемый этап любого занятия. Если проверочная система не налажена, роль 
самостоятельной работы студента практически обесценивается.  Опрос – традиционный и наиболее 



популярный способ контроля знаний и умений. Его используют, чтобы найти пробелы или недостатки в 
знаниях. Но главная задача опроса – поддержать студента, оказать помощь, научить. Секрет эффективного 
опроса заключается в гармоничном сочетании педагогом традиционных и необычных, оригинальных, 
интересных форм и методов проверки, которые активизируют мыслительную деятельность у учеников, 
повышают самостоятельность, рождают и сохраняют мотивацию регулярно и качественно выполнять 
аудиторную и внеаудиторную  работу, включая самостоятельную работу.    

Опрос можно организовать следующими способами: 
• вызвать одного или нескольких студентов и опросить по теме; 
• провести фронтальный опрос (опрос с места); 
• использовать индивидуальные карточки; 
• провести выборочную проверку письменного задания; 
• провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания. 
Оригинальные способы опроса: 
− Дискуссия 

Для ее проведения класс необходимо разбить на группы, каждая из которых будет выступать в защиту 
своей позиции или взгляда на проблему. Одна точка зрения может быть изложена в учебнике или 
справочнике, а другая, отличная от нее, может принадлежать кому-то из учеников или учителю. В 
дискуссии важны рассуждения и аргументы учащихся, а результатом ее станет более глубокое познание 
сущности изученного явления. 

− Вопрос автору (в форме интервью)  
Это необычный и очень интересный способ опроса состоит в том, что преподаватель предлагает 
студентам придумать несколько вопросов опрашиваемому. Отвечать на вопросы также могут  наиболее 
подготовленные ученики, а на самые сложные из них – преподаватель 

− Неожиданные вопросы 
Задача преподавателя сформулировать вопрос по-иному, нежели в учебнике или лекции. Если студент 
добросовестно подготовился к опросу, затруднений с ответом у него не возникнет, а определенное 
разнообразие в процесс проверки будет внесено.      

− Рецензия на устный ответ 
Студентам предлагается выслушать ответ одногруппника,  подготовить и выступить с устной рецензией 
на него (с учетом достоинств и недостатков, внесением дополнений и уточнений). 

− Взаимная проверка 
При проверке письменного домашнего задания можно предложить  ученикам обменяться тетрадями с 
соседом по парте, проверить выполнение заданий, поставить оценку и рассказать о допущенных ошибках, 
обсудив спорные вопросы.      

− Краткие письменные ответы 
Вместо устного опроса предлагается отвечать на несложные вопросы по теме письменно. При этом ответ 
должен состоять из двух-трех слов. Такое задание помогает лучшему усвоению теоретических знаний.    

− Сверка с проектором 
Правильный вариант выполнения задания выводится на экран проектора. Студенты сверяются с ним, 
исправляют допущенные ошибки, получая по ходу необходимые комментарии от преподавателя или 
одногруппников. 

− Опрос-светофор 
В нашем случае в качестве светофора выступает длинная картонная полоска красного цвета с одной 
стороны и зеленого – с другой. Обращенная к преодавателю зеленая сторона свидетельствует о 
готовности студента к ответу на поставленный вопрос («Знаю!»), красная – о том, что он не готов 
ответить («Не знаю!»). Если на вопросы базового уровня студент показывает красную сторону, - это 
сигнал тревоги для преподавателя. Это двойка, которую студент сам себе поставил. Можно задавать и 
творческие вопросы, при этом красный сигнал означает «Не хочу отвечать!», а зеленый – «Хочу 
ответить!». 

− Солидарный опрос 
Если студент у доски не может справиться с заданием, необходимо обратиться за помощью к аудитории. 
Кто хочет помочь? Из тех, кто желает оказать помощь, педагог выбирает наиболее сильного студена и 
предлагает ему шепотом дать подсказку товарищу. Как вариант – студент сам выбирает того, в чьей 
помощи он нуждается, а преподаватель дает тренеру 10-15 минут на подготовку. 

− Взаимный опрос 
Педагог дает поручение трем наиболее подготовленным ученикам провести опрос тех, кто подготовился 
на «5», «4» или «3». Студент, записавшийся в третью группу и успешно ответивший в ней на вопросы, 
может еще раз попробовать свои силы. 

− Программируемый опрос 



В этом случае студенту необходимо выбрать правильный ответ из тех, которые предлагает преподаватель. 
В столкновении разных мнений «плавится» непонимание. Преподаватель может стать на защиту 
неверного ответа, чтобы дать возможность поспорить.   

− Опросная цепочка 
Такой способ опроса рекомендуется применять для получения развернутого и логически связного ответа. 
При этом один студент начинает ответ, преподаватель в любом месте жестом прерывает его и предлагает 
продолжить мысль другому студенту.      

− Лист «защиты» 
Создается для неподготовленных учеников и находится всегда в одном и том же месте. Студент, который 
не готов к уроку, вписывает свою фамилию в защитный лист и может быть уверен, что его сегодня не 
будут спрашивать. Задача преподавателя – держать ситуацию под контролем.   
 
Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе опроса: 
 

Показатели и критерии оценивания опроса Шкала 
оценивания 

Знание и понимание теоретического материала 3 балла 
Знание дополнительного материала, нормативной базы, знание проблем и 
наличие собственного обоснованного мнения по данному вопросу 2 балла 

 
3.2  Контрольная работа 20 б. 

 
В течение курса предусмотрено проведение одной контрольной работы в конце курса, в 

соответствии  с календарным планом.  Контрольная работа включает в себя один теоретический вопрос и 
одну задачу.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала 
оценивания 
эссе 

Задача решена верно ( и всесторонне проанализирована) : 5 баллов 
расчет произведен по заданной методике в.т.ч. 3 балла 
арифметический подсчет верный в.т.ч. 2 балла 

 
3.3  Тестовые задания по дисциплине 20 б. 

 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух 

вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного 
курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению 
понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания 
предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного 
материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов 
и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. 
Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 
студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного 
ответа. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в 
библиотеке учебного заведения.   

 



Вопросы для формирования тестов 
   
ТЕСТ 1 
Вариант № 1 

43. Какую формулировку понятия 
«Экономико- математическая 
модель» вы считаете правильной? 

А – Это описание в математической форме 
реального экономического процесса или объекта. 

В – Это набор математических уравнений. 
С – Это система уравнений по использованию 

ограниченных ресурсов. 
 

44. Признаком оптимального решения 
задачи является? 

А – Отсутствие отрицательных переменных в 
задаче. 

В – Максимум прибыли. 
С – Отсутствие отрицательных коэффициентов в 

целевой строке задачи. 
 

45. Если в исходной модели 
оптимизации надо найти минимум 
целевой функции, то в двойственной 
модели надо найти:  

А – Объем полученной прибыли. 
В – Максимум целевой функции. 
С – Неотрицательные переменные  
 

46. Если в ограничениях модели стоит 
знак ≥ , то при приведении задачи к 
каноническому виду надо: 

А – Прибавить фиктивные переменные. 
В – Вычесть фиктивные переменные.  
С – Оставить уравнение в прежнем виде. 
 
5. Свободные коэффициенты правых частей 

ограничений исходной модели являются: 
А – Коэффициентами целевой функции 

двойственной модели. 
В – Коэффициентами правых частей неравенств 

двойственной модели. 
С – Коэффициентами при неизвестных 

двойственной модели. 
 
 6. Первое свойство двойственной оценки (оценки 

ресурса) это: 
А – Если оценка ресурса больше ожидаемой 

прибыли, то ресурс в избытке. 
В – Если оценка ресурса равна положительному 

числу, то ресурс дефицитен. 
С – Если оценка ресурса отрицательная, то ресурс в 

избытке.  
 
 7. Объясните экономический смысл оценки 

третьего ресурса (У3 = 0,5):  
А – Третий ресурс использован на 50%. 
В – Если увеличить третий ресурс на 50%, то 

прибыль возрастет на 0,5 единицы. 

С – Если увеличить третий ресурс на 1 единицу, то 
функционал задачи увеличится на 0,5 единиц. 

 
8. Открытая транспортная задача – это когда: 
А – Суммарный спрос потребителей не равен 

суммарному предложению поставщиков 
В – Суммарный спрос потребителей равен 

суммарному предложению поставщиков 
С – Суммарное предложение продукции больше 

суммарного спроса 
 
9. Какие критерии оптимальности используются 

при решении транспортной задачи: 
А – Минимум затрат по всем перевозкам.  
В – Удовлетворение спроса всех потребителей. 
С – Максимум затрат по всем перевозкам. 
 
10. Что является признаком оптимального решения 

транспортной задачи? 
А – Удовлетворение спроса всех потребителей. 
В – Отсутствие отрицательных характеристик 

пустых клеток матрицы задачи. 
С – минимум суммарных поставок продукции. 
 
Вариант № 3 
1. Фондоемкость – это: 
1.1. Отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов к объему выпускаемой 
продукции; 

1.2. Отношение объема выпускаемой продукции к 
среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов; 

1.3. Количество основных производственных 
фондов предприятия в денежном выражении. 

 
2. Что показывает коэффициент трудоемкости: 
2.1. прямые затраты труда на производство 

единицы продукции; 
2.2. косвенные затраты труда на производство 

единицы продукции; 
2.3. выпуск продукции на единицу затрат труда. 
 
3. Какое из уравнений для определения валовой 

продукции по строке Вы считаете правильным: 
3.1. Xi = xij + Yi , i = 1, n 
3.2. Xi = xij + mj + Yi i = 1, n 
3.3. Xj = xij + Yi , i = 1, n 
 
4. Какой из приведенных ниже критериев 

используется в «методе наименьших квадратов» при 
построении производственных функций: 

4.1. ε2i min  
4.2. |yi – yт| min 
4.3. (yi – yт)2 max 
 
5. При каких условиях в модели межотраслевых 

связей объем конечной продукции отрасли может не 
совпадать с действительными потребностями



 
5.1. Заранее задаются валовые выпуски продукции всех отраслей  
5.2. Задается потребление населения.  
5.3. Валовые уровни производства задают по отраслям, составляющим основу производства 
 
 6. По какой характеристике производственной функции можно судить о влиянии факторов на 

результативный показатель (у = 7 – 4х1 + 3 х2): 
6.1. По коэффициенту эластичности фактора; 
6.2. По коэффициенту взаимозамещения факторов; 
6.3. По коэффициенту предельной эффективности факторов. 
 
7. Задана производственная функция У = 7 + 4 Х1 – 5Х2 + 0,7Х3 . Какой из трех факторов в большей 

степени влияет на результат? 
7.1. Первый; 
7.2. Второй; 
7.3. Третий. 
 
8. Для производственной функции Кобба- Дугласа коэффициенты взаимного замещения выражаются 

формулами: ξKL = ….. ξLK = …….  
 
9. Задана платежная матрица в виде матрицы оценок прибыли для 2- х игроков  
Игрок А  
Игрок В 
 
Р1  
Р2  
Р3  
Р4  
Р5 
 
У1  
У2  
У3  
У4  
У5 
 
К1  
Х1  
83  
84  
90  
84  
120 
 
К2  
Х2  
84  
79  
92  
97  
76 
 
К3  
Х3  
78  
82  
94  
120  
85 
 



К4  
Х4  
110  
79  
100  
110  
60 
 
К5  
Х5  
90  
68  
68  
102  
82 
 
Определите minmax значение для игрока В 
 
10. Какую формулу расчета коэффициента предельной эффективности факторов Вы считаете 

правильной? 
1. Эxi =  2. Эxi = *  3. Эxi = 
 
 Пояснительная записка по методике оценивания тестовых заданий: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала 

оценивания 
теста 

Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Итого 20 баллов 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных студентом 

теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу изученной 
дисциплины. Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

 
3.1. Зачет с оценкой 

К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с преподавателем 
в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает 
новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, 
пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие 
и прочные знания. 

Зачетное задание состоит из одного вопроса, на который нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов: 
1.Сформулируйте понятия модель и экономико- математическая модель 
2. Какие важнейшие особенности анализируемых экономических процессов или объектов необходимо 

учитывать при разработке экономико-математической модели? 
3. Дайте характеристику этапов экономико-математического моделирования 
4. Назовите основные классы экономико-математических моделей 
6. Чем отличаются статические модели от динамических? 
7. В чем суть понятия «критерий оптимальности»? 
8. Сформулируйте основные цели функционирования фирмы 
9. Какое решение оптимизационной задачи называется допустимым и оптимальным? 
10. Что является признаком оптимальности решения оптимизационной задачи? 
11. Как определяют разрешающую строку и разрешающий столбец? 
12. Перечислите свойства двойственных оценок. 
13. Каким образом двойственная оценка характеризует степень дефицитности соответствующего ресурса? 
14. В чем заключается экономическая постановка транспортной задачи?  



15. Чем отличаются между собой открытая и закрытая транспортная задачи? 
16. Назовите методы решения транспортной задачи. 
17. Чем отличается допустимое решение транспортной задачи от оптимального решения? 
18. Какие критерии оптимальности используются в транспортных задачах? 
19. Какие Вы знаете усложненные постановки транспортной задачи? 
20. Раскройте экономическое содержание балансового метода. 
21. Поясните экономическое содержание уравнений статической многопродуктовой балансовой модели 
22. Дайте определение коэффициентов прямых материальных затрат 
23. Что показывают коэффициенты прямой фондоемкости и трудоемкости? 
24. Поясните роль матрицы коэффициентов прямых материальных затрат. 
25. Как используется статическая балансовая модель Леонтьева для прогнозирования межотраслевых 

потоков продукции? 
26. Какие задачи можно решать в бизнесе с использованием производственных функций? 
27. Назовите этапы построения производственной функции. 
28. Как отбираются факторы при построении производственной функции? 
29. В чем состоит смысл метода наименьших квадратов? 
30 Приведите примеры основных типов производственных функций. 
31. Назовите основные характеристики производственных функций. Приведите примеры их расчета. 
32. Что показывает коэффициент предельной эффективности фактора? 
33. Поясните экономическую интерпретацию коэффициента взаимозамещения одного ресурса другим. 
34. Что понимается под термином «модель факторной системы»? 
35. Перечислите методы моделирования факторных систем. 
36. Что является основой методов моделирования факторных систем? 
37. Перечислите методы анализа детерминированных факторных систем 
38. В чем сущность метода цепных подстановок? 
39. Какие недостатки можно отметить в методах цепной подстановки и долевого участия? 
40. Какое условие полного дифференциала функции используется в основе метода дифференциального 

исчисления? 
41. Назовите методы интегральной рейтинговой оценки бизнес- процесса. 
42. Как отражается рыночная конкуренция в интегральной рейтинговой оценке? 
43. Какие используются модификации алгоритма расчета интегральной рейтинговой оценки?  
Пояснительная записка по методике оценивания: 
 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт, демонстрирует, что элементы компетенции 

10 

Итого  40 
 

Перевод баллов в традиционную систему оценок 

2- 
неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 

 


	Для очной формы обучения

