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1.Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Математические методы в управлении»: 
-развитие профессиональных компетентностей, 
- приобретения практических навыков использования математических методов в 

экономике.  
Задачи:  
-актуализация и развитие научных знаний в области математического моделирования 

экономических процессов;  
-научить студентов выбирать подходящие качественные, количественные и численные 

методы для решения задач моделирования;  
-строить математические модели классического и современного типа;  
-научить применять численные методы для решения задач с использованием 

современных ЭВМ и прикладных программ и различных языков программирования;  
-развитие навыков построения моделей оптимальных и рыночных портфелей ценных 

бумаг;  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Математические методы в управлении» относится к  дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части   учебного плана ООП, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.03.02 Менеджмент(квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Графически представлены дисциплины,  для которых «Математические методы в 
управлении» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины.  

Графическое изображение 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 

Финансовый менеджмент 
Методы принятия управленческих решений 

Исследование систем управления 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В  УПРАВЛЕНИИ 
 

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие): 
Математика 

Логика 
Экономическая теория 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общепрофессиональные компетенции ОПК: 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  (ОПК-2). 
профессиональные компетенции: 
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) (ПК-12); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и  
финансировании (ПК-15); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели (ПК-17) 



 В результате освоения дисциплины студент должен:  
1)Знать: 
- классификацию математических моделей и особенности моделирования 
2)Уметь: 
-выбирать подходящие качественные, количественные и численные методы для 

решения задач моделирования;  
-строить математические модели классического и современного типа  
3) Владеть: 
- численными методами решения задач с использованием современных ЭВМ и 

прикладных программ и различных языков программирования;  
-навыками построения моделей оптимальных рыночных моделей. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Математические методы в управлении» 

 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-2   + 
ПК-12  +  
ПК-15  +  
ПК-17  +  

 
4. Содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов очной формы -  36 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

ZET 
(ак. 

часа.
) 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 
Всего Лек. Практ./ 

сем. 
КСР всего реф. Котр. 

раб 
СРС 

Раздел 1. Основные понятия вариационного исчисления 
Тема 1. Основные понятия. ОПК-2, ПК-
12, ПК-15, ПК-17 

11 5 2 2 1 6 1 1 4 

Тема 2. Классификация 
математических моделей и особенности 
моделирования. ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

11 5 2 2* 1 6 1 1 4 

Раздел 2. Математические модели микроэкономики. 
Тема 3. Моделирование поведения 
потребителя и продавца; динамики 
рыночных цен  Код ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

12 6 2 3* 1 6 1 1 4 

Тема 4. Влияние монополизации на 
предложение товаров и их цен; модель 
общего равновесия.  ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

12  
6 

 
2 

 
3 

1 6 1 1 4 

Раздел 3. Математические модели макроэкономики 



Тема 5. Классические модели и модели 
кейнсианского типа. ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

13 7 3 3* 1 6 1 1 4 

Тема 6. Модели долгосрочного 
прогнозирования. Код ОПК-2, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17  

13 7 3 3* 1 6 1 1 4 

Курсовая работа Не предусмотрено 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 

ВСЕГО 72 36 14 16 6 36 6 6 24 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий 
 

для заочной формы обучения 
Наименование 
тем/разделов 

ZET 
(ак. 

часа.
) 

Аудиторные занятия 
(8часов) 

СРС (60часов) 
(Текущий контроль по 

темам) Всего Лек. Практ./ 
сем. 

КСР всего реф. Котр. 
раб 

СРС 

Раздел 1. Основные понятия вариационного исчисления 
Тема 1. Основные понятия. ОПК-2, ПК-
12, ПК-15, ПК-17 11 1 1   10 2 2 6 

Тема 2. Классификация 
математических моделей и особенности 
моделирования. ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

11 1  1  10 2 2 6 

Раздел 2. Математические модели микроэкономики. 
Тема 3. Моделирование поведения 
потребителя и продавца; динамики 
рыночных цен ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-
17 

11 1  1  10 2 2 6 

Тема 4. Влияние монополизации на 
предложение товаров и их цен; модель 
общего равновесия. ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

11 1 1   10 2 2 6 

Раздел 3. Математические модели макроэкономики 
Тема 5. Классические модели и модели 
кейнсианского типа.  ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

12 2 1 1  10 2 2 6 

Тема 6. Модели долгосрочного 
прогнозирования. ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

12 2 1 1  10 2 2 6 

Курсовая работа Не предусмотрено 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

 
Зачет с оценкой (4 ак. часа) 

ВСЕГО 72 8 4 4  60 12 12 36 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
Название  темы (раздела) Содержание темы (раздела) 
Раздел 1. Основные понятия вариационного исчисления 
Тема 1. Основные понятия. О математизации гуманитарных наук. Основные 

понятия математического моделирования.  
Тема 2. Классификация Простейшие динамические модели. Проблемы 



математических моделей и 
особенности моделирования. 

моделирования экономической динамики. О 
применении методов аналогий в экономике.  

Раздел 2. Математические модели микроэкономики. 
Тема 3. Моделирование поведения 
потребителя и продавца; динамики 
рыночных цен 

Модель Рейли  гравитационная аналогия. 
Логистическая функция спроса. Функция 
полезности. Свойства функции спроса. Модель 
предложения товаров.  

Тема 4. Влияние монополизации на 
предложение товаров и их цен; 
модель общего равновесия. 

Чистая монополия. Ценовая дискриминация. Модель 
дуаполи. Модель общего равновесия. Модель 
двухпродуктовой фирмы. Общее равновесие 
экономики благосостояния. Динамическая модель 
рынка двух типов. Модель для анализа внешней 
торговли.  

Раздел 3. Математические модели макроэкономики 
Тема 5. Классические модели и 
модели кейнсианского типа. 

Классические модели, Модель рынка рабочей силы. 
Модель рынка денег. Модель мультипликатора. 
Модель делового цикла. Базовая модель рыночной 
экономики.  

Тема 6. Модели долгосрочного 
прогнозирования. 

Односекторная макроэкономическая модель. 
Двухсекторная модель экономики. Применение 
агрегированных моделей для оценки динамики 
основных показателей экономики России. 
Использование сплайнов для анализа кривой 
Филипса.  
распределение инвестиций между проектами 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Классификация 
математических моделей и 
особенности 
моделирования.  

Мастер-класс «Проблемы моделирования 
экономической динамики»  
 

2* 

2. Тема 3. Моделирование 
поведения потребителя и 
продавца; динамики 
рыночных цен  

Case-study «Модель предложения товаров»  2* 

3. Тема 5. Классические 
модели и модели 
кейнсианского типа.  

Case-study «Базовая модель рыночной 
экономики»  

2* 

4. Тема 6. Модели 
долгосрочного 
прогнозирования.  

Case-study «Применение агрегированных моделей 
для оценки динамики основных показателей 
экономики России» 

4* 

 Итого  10 
 

5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 



№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ 

ак.ч. 
1. Тема 1. Основные 

понятия.  
Вопросы для обсуждения: 
Моделирование в экономике.  
Экономико-математические методы.  
Модели и моделирование, формализация экономической 
теории.  
Математическая модель и ее основные элементы. 
Основные типы моделей.  
Математическая экономика и эконометрика. 

2 

2. Тема 2. 
Классификация 
математических 
моделей и 
особенности 
моделирования.  

Мастер-класс «Проблемы моделирования экономической 
динамики»  
Вопросы для обсуждения: 
Сетевые модели планирования и управления. Графовые 
модели.  
Задача коммивояжера.  
Задача поиска кратчайшего пути.  
Задача о распределении потоков сетях. 

2* 

3. Тема 3. 
Моделирование 
поведения 
потребителя и 
продавца; 
динамики 
рыночных цен  

Case-study «Модель предложения товаров»  
Вопросы для обсуждения: 
Экономические задачи, решаемые методами 
дифференциального исчисления.  
Предельные величины в экономике, предельный доход и 
издержки.  
Эластичность функции и ее геометрический смысл.  
Виды эластичности в экономике.  
Факторы, определяющие эластичность спроса.  
Связь эластичности с выручкой продавцов.  
Связь цены и предельных издержек монополиста. 
Эластичности и налоговая политика. 

3 

4. Тема 4. Влияние 
монополизации на 
предложение 
товаров и их цен; 
модель общего 
равновесия.  

Вопросы для обсуждения: 
Общие задачи оптимизации.  
Линейное программирование.  
Оптимизация производства с использованием кредита.  
Основные понятия теории игр.  
Классификация и представление игр.  
Матричные игры.  
Игры с ненулевой суммой и кооперативные игры, решение 
Нэша. 

3* 

5. Тема 5. 
Классические 
модели и модели 
кейнсианского 
типа.  

Case-study «Базовая модель рыночной экономики»  
Вопросы для обсуждения: 
Теория хаоса, логистические уравнения.  
Эффект бабочки.  
Диссипативные структуры. 
 Аттракторы.  
Образы хаоса.  
Экономические задачи, исследование логистических 
разностных уравнений. 

3* 

6. Тема 6. Модели 
долгосрочного 
прогнозирования.  

Case-study «Применение агрегированных моделей для 
оценки динамики основных показателей экономики 
России» 
Вопросы для обсуждения: 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Случайность.  

3* 



Вероятность.  
Стохастические модели.  
Случайные величины.  
Функции распределения.  
Математическое ожидание и дисперсия.  
Формула полной вероятности и формула Байеса.  
Закон больших чисел, центральная предельная теорема.  
Экономические расчеты, связанные с явлениями и 
величинами случайного характера. 

  Итого: 16 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Математические методы в управлении» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 

1. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : учебник / Е.С. 
Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 286 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 
978-5-394-02488-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755  

2. Алексеенко, В.Б. Математические модели в экономике : учебное пособие / 
В.Б. Алексеенко, Ю.С. Коршунов, В.А. Красавина. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-209-04814-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226848  

3. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : 
учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 397 с. - ISBN 978-
5-394-01595-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112204 

4. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие / 
В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - ISBN 5-238-00819-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535  

5. Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике : учебник / 
К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; под ред. К.В. Балдин. - М. : Флинта, 2012. - 328 
с. - ISBN 978-5-9765-0313-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331  

6. Математические методы в современных экономических исследованиях : 
сборник научных статей / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет. - М. : Проспект, 2014. - 146 с. - ISBN 978-5-392-17844-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276561 

7. Математика в экономике. Учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 
А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2013. - Ч. 
1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование. - 384 с. - ISBN 
978-5-279-03488-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 

8. Математика в экономике. Учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 
А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - : Финансы и статистика, 2013. - Ч. 2. 
Математический анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237 

9. Шелехова, Л.В. Теория игр в экономике : учебное пособие / Л.В. Шелехова. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3995-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 

 
Методические пособия: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522


1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Математические методы в 
управлении»  

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час 

Форма  
СРС* 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Основные 
понятия. 

4 Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1,2,4,5 осн. лит 
6,7,8 доп.лит 

Тема 2. Классификация 
математических моделей 
и особенности 
моделирования. 

4 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1,2,3,5 осн. лит 
7,8,9доп.лит 

Тема 3. Моделирование 
поведения потребителя и 
продавца; динамики 
рыночных цен 

4 

Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа 
Тест 

1,3,4, осн. лит 
7,8,9 доп.лит 

Тема 4. Влияние 
монополизации на 
предложение товаров и 
их цен; модель общего 
равновесия. 

4 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1, 4, 5,осн. лит. 
7,8,10 доп.лит. 

Тема 5. Классические 
модели и модели 
кейнсианского типа. 

4 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1,2,3,4 осн. 
лит. 
6,7,8 доп.лит. 

Тема 6. Модели 
долгосрочного 
прогнозирования. 

 
4 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа 
Тест 

1,2,5 осн. лит 
6,7,8 доп.лит. 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

Тема 1. Основные понятия. ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17  

Реферат, опрос на 
семинаре 

Тема 2. Классификация математических 
моделей и особенности моделирования. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17  

Реферат, опрос на 
семинаре 



Тема 3. Моделирование поведения 
потребителя и продавца; динамики 
рыночных цен 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17  

Реферат, опрос на 
семинаре 

Тема 4. Влияние монополизации на 
предложение товаров и их цен; модель 
общего равновесия. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

Тест, реферат, опрос 
на семинаре 

Тема 5. Классические модели и модели 
кейнсианского типа. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

Реферат, опрос на 
семинаре 

Тема 6. Модели долгосрочного 
прогнозирования. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

Тест, реферат, опрос 
на семинаре, зачет 

Промежуточный контроль (зачет с 
оценкой) 

ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

Зачет с оценкой 
(вопросы на зачет) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Математические методы в управлении» 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература: 

1. 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 

2. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : учебник / Е.С. 
Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 286 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 
978-5-394-02488-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755 

3. Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 
математической статистике , математическому программированию : учебное пособие / А.С. 
Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 432 с. : табл., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01943-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779 

Дополнительная литература 
1.Количественные методы в экономических исследованиях : учебник / 

Ю.Н. Черемных, А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, М.В. Грачевой, 
Ю.Н. Черемных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02331-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 

2.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=4540903. 

3.Маталыцкий, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 
М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич. - Минск :Вышэйшая школа, 2017. - 592 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-985-06-2855-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424  

4.Смирнов, А.А. Прикладное программное обеспечение : учебное пособие / А.А. 
Смирнов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 358 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8780-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616 

5. Моделирование экономических процессов : учебник / под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. 
Черемных, Е.А. Тумановой. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616


978-5-238-02329-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 

 
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 
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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
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
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
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 
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 

 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория,оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор), Справочная 
правовая система КонсультантПлюс 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математические методы в управлении» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  

https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio/


- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 
чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой  

преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 
новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, 
основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. 
При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания 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/#docs 

 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В  УПРАВЛЕНИИ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетен
ции 

Форма 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 
оценива
ния 

ОПК-2, 
ПК-12,  
ПК-15, 
ПК-17 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

40 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен1 баллу 

10 
баллов 

ОПК-2, 
ПК-12,  
ПК-15, 
ПК-17 

Промежу
точный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет с 
оценкой 

Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический  опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

 

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. 

 
2.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 
мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-8 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-8 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-8 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-8 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы 
на дополнительные вопросы 1-8 баллов 

Итого по всем критериям 20-40 баллов 1-19баллов 
 

Тематика рефератов: 
 
1.Модель Леонтьева многоотраслевой экономики  
2. Модель международной торговли  
3. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Случайность, вероятность  
4. Стохастические модели  
5. Случайная величина. Математическое ожидание  
6. Формула полной вероятности и формула Байеса  
7. Введение в математическую теорию игр  



8. Логистические управления. Теория хаоса  
9. Появление математических методов в решении экономических задач. Задача о 

кроликах. Числа Фибоначчи.  
10. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации 

экономической теории  
11. Математические модели и ее основные элементы Теорема Гёделя о неполноте  
12. Функции и графики в экономическом моделировании  
13. Экономические задачи, решаемые методами дифференциального исчисления  
14. Исследование функций в экономике. Нахождение максимума прибыли  
15. Соотношение между суммарными, средними и предельными величинами в 

экономике  
16. Эластичность функции и ее геометрический смысл  
17. Свойства эластичности. Практическое нахождение эластичности  
18.. Применение эластичности в экономическом анализе. Связь эластичности с 

выручкой продавца 28. Связь цены и предельных издержек монополиста.  
19. Эластичность и налоговая политика  
20. Исследование модели потребительского спроса. Функция полезности  
21. Продовольственные функции 
22. Введение в теорию вероятностей  
23. Теория вероятностей как один из методов решения экономических задач  
24. Случайные величины. Математическое ожидание. Метод Монте-Карло  
25. Введение в математическую теорию игр. Основные понятия теории игр  
26. Применение аппарата теории игр для анализа проблем микроэкономики  
27. Нелинейные динамические системы Теория Хаоса.  
28. Применение теории Хаоса для решения экономических задач. 

 
2.2  Контрольная работа 
 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса 

и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится 
по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  

В современном 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 познавательских 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 
существенную 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. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 



выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов  

1-5 баллов 
 
 Примерные вопросы тестов: 
 
Тест 1. 
Вопрос 1. Исходная задача линейного программирования имеет оптимальный план со 

значением целевой функции  Fmax=10. Какое из чисел является значением целевой функции 
F*min  двойственной задачи? 

1. 0 
2. 5 
3. 10 
4. 20 
5. ∞ 
 Вопрос 2. Если целевая функция исходной задачи линейного программирования 

задается на максимум, то целевая функция двойственной задачи задается: 
1. на максимум; 
2. на минимум; 
3. определить невозможно. 
Вопрос 3. Коэффициентами при неизвестных в целевой функции двойственной задачи 

становятся: 
1. коэффициенты при неизвестных  в целевой функции исходной задачи 
2. свободные члены в системе исходной задачи 
 Вопрос 4. Если в исходной задаче линейного программирования требуется определить 

план выпуска продукции, при котором обеспечивается максимальная ее стоимость при 
заданных ограничениях на ресурсы, то в двойственной: 

1. требуется определить возможную цену реализации сырья 
2. требуется найти объемы производства каждого вида продукции 
3. требуется определить возможные объемы реализации сырья 
Вопрос 5. Суммарная оценка сырья, используемая на производство продукции каждого 

вида, в двойственной задаче линейного программирования должна: 
1. быть не выше цены единицы продукции каждого вида 
2. не превышать объемов запасов по каждому виду сырья 
3. не превышать объемов реализации по каждому виду продукции 
4. быть не ниже объемов реализации по каждому виду продукции 
5. быть не ниже цены единицы продукции каждого вида 
 Вопрос 6. Общая стоимость сырья в двойственной задаче линейного 

программирования должна стремиться к: 
1. минимуму 
2. максимуму 
 Вопрос 7. Параметры, имеющие количественную меру и сохраняющие свое значения 

при неизменных определяющих условиях: 



1. качественные 
2. детерминированные 
3. стохастические 
Вопрос 8. Линейное программирование относится к методам: 
1. классической математики 
2. математической статистики 
3. оптимального программирования 
4. принятия решений в условиях неопределенности и риска 
5. динамического программирования 
6. параметрического программирования 
 Вопрос 9. Решение, минимизирующее или максимизирующее целевую функцию в 

задачах линейного программирования, называется: 
1. целевым 
2. оптимальным 
3. ограничивающим 
 Вопрос 10. В зависимости от выбора средств моделирования выделяют модели: 
1. физические 
2. абстрактные 
3. графические 
4. стохастические 

 
Тест 2. 
1. Найти минимум функции F=-108Xа-112Xв-126Xc при условиях: 
0,8XA-+0,5XB+0,6Xc  ≤ 400 
0,4XA+0,4XB+0,3Xc  ≤ 300 
0,1XB +0,1Xc≤ 500 
XA, XB, Xc  ≥ 0 
2. Найти максимум функции F=108XA+112XB+126Xc  при условиях: 
0,8XA-+0,5XB+0,6Xc  ≥ 400 
0,4XA+0,4XB+0,3Xc  ≥  300 
0,1XB +0,1Xc ≥ 500 
XA, XB, Xc  ≥ 0 
3. Найти минимум функции F=0,8XA+0,5XB+0,6Xc   при условиях: 
0,4XA+0,4XB+0,3Xc  ≥  300 
0,1XB +0,1Xc ≥ 500 
XA, XB, Xc  ≥ 0 
4. Найти максимум функции F=XA+XB+Xc   при условиях: 
0,8XA-+0,5XB+0,6Xc  ≥ 400 
0,4XA+0,4XB+0,3Xc  ≥  300 
0,1XB +0,1Xc ≥ 500 
XA, XB, Xc  ≥ 0 
5. Найти максимум функции F=400 XA+300 XB+500 Xc   при условиях: 
0,8XA-+0,4XB ≤ 108 
0,5XA+0,4XB+0,1Xc  ≤ 112 
0,6XA+0,3XB+0,1Xc  ≤ 126 
XA, XB, Xc  ≥ 0 
Вопрос 6. Выберите из предложенных вариантов, задачу, двойственную данной 

 



  

  
  

 
  
Вопрос 7.  При решении задачи линейного программирования симплекс-методом 

получен следующий результат (см. табл.). Как изменится прибыль, если расходовать сверх 
нормы 1 единицу сырья х3? 

 
1. увеличится на 3 ед. 
2. снизится на 3 ед. 
3. снизится на 280 ед. 
4. не изменится 
5. увеличится на 1 ед. 
6. снизится на 1 ед. 
 

Вопрос 8. При решении задачи линейного программирования симплекс-методом получен 
следующий результат (см. табл.). Какое количество ресурсов останется при полученном плане 
производства? 

  

аз 1 2 3 4 i 

1 
    

20 

4 
    

80 

2 
  

1 
 

0 
     

60 
  
1. 280 ед. ресурса х4 



2. 3 ед. ресурса х3 
3. ресурсы используются полностью 
4. 560 ед. ресурсов х1, х2, х3 
5. 120 ед. х1, 80 ед. х2, 3 ед. х3 
6. 120 ед. х1, 80 ед. х2, 280 ед. х4 
 
Вопрос 9. Подобие изучаемого объекта с помощью подсобного материала создают при 

моделировании 
1. абстрактном 
2. физическом 
 Вопрос 10. К абстрактным моделям относят: 
1. словесное описание 
2. графические методы 
3. математические модели 
4. физические модели 
 Вопрос 13. Графические и графоаналитические структурные модели используют для 
1. описания организации системы с целью формализации задачи 
2. ввода понятийного аппарата и определения смысла решения задачи 
3. отражения количественного отношения между параметрами 
 
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 (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Зачет с оценкой 
В идеале к зачету с оценкой 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. 

Зачет с оценкой состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  



Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой 

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой 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 10 

Итого  40 
 

Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет  с оценкой считается не 
сданным, и в ведомости проставляется не зачтено. Студент направляется  на пересдачу.  

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 

1. Понятия математического моделирования и инструментальные средства.  
2. Классификация математических моделей и особенности моделирования.  
3. Модель экономической динамики.  
4. Моделирование поведения потребителя и продавца  
5. Модель динамики рыночных цен.  
6. Модель Рейли.  
7. Логистическая функция спроса.  
8. Функция полезности.  
9. Свойства функции спроса.  
10. Модель предложения товаров.  
11. Влияние монополизации на предложение товаров и их цен  
12. Модель общего равновесия.  
13. Модель ценовой дискриминации.  
14. Модель дуаполи.  
15. Модель общего равновесия.  
16. Модель двухпродуктовой фирмы.  
17. Общее равновесие экономики благосостояния.  
18. Динамическая модель рынка двух типов.  
19. Модель для анализа внешней торговли.  
20. Классические модели и модели кейнсианского типа.  
21. Классические модели.  
22. Модель рынка рабочей силы.  
23. Модель рынка денег.  
24. Модель мультипликатора.  
25. Модель делового цикла.  
26. Базовая модель рыночной экономики.  
27. Модели долгосрочного прогнозирования.  
28. Односекторная макроэкономическая модель.  
29. Двухсекторная модель экономики.  
30. Использование сплайнов для анализа кривой Филипса.  
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