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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения ОПОП  бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путѐм их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 знать: 
- основы разработки моделей 

(экономических, финансовых, 

организационно-управленческих), 

необходимых для принятия 

управленческих решений, 
- методические основы 

адаптации моделей к конкретным 

задачам управления, 
- основы количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, 
- технологию математической 

обработки управленческой 

информации, 

 - методы сбора обработки 

и анализа качественной и 

количественной информации в сфере 

профессиональной деятельности, 

 уметь: 
- адаптировать экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели к 

конкретным задачам управления 

предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного 

и качественного анализа 

информации, 

 - строить и 

интерпретировать полученные 

экономические модели; 

 владеть: 
- навыками построения моделей, 

необходимых для принятия 

управленческих решений, 

 - навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений и 

преодоления локального 

сопротивления изменениям; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА. 
 

Дисциплина «Экономико-математические модели» относится к вариативным  

дисциплинам ОПОП направления Менеджмент профили «Управление человеческими 

ресурсами» , «Финансовый менеджмент» и «Маркетинг». Дисциплина «Экономико-

математические» изучается в 5 семестре.  

Особенность изучения дисциплины «Экономико-математические модели» состоит 

в том, что она тесно связана с другими дисциплинами такими как, «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятности и математическая статистика», 

«Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», а также дисциплинами 

гуманитарного, социально-экономического цикла такими как, «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности», «Философия». 

Формируемые дисциплиной «Экономико-математические модели» знания, навыки и 

умения дают основу для написания Выпускной квалификационной работы Бакалавра и 

применения их в практической трудовой деятельности. 

 
 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 
Семестры 

5 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 54 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Семинарские занятия (СЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Индивидуальные работы (работа с учебником, 

конспектом, интернет-сайтами) 

30 30 
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Объѐм дисциплины Всего часов 

Семестры 

5 

Решение задач  14 14 

Промежуточный контроль – тесты 10 10 

Вид итогового контроля (зачет)   

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

9 9 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Семинарские занятия (СЗ) 4 8 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Изучение основной и дополнительной литературы для 

подготовке к итоговому контролю 

32 32 

Изучение основной и дополнительной литературы для 

подготовки и написанию контрольной работы 

32 32 

Самостоятельное изучение тем 32 32 

Вид итогового контроля (зачет) 4 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

1

1 
Методологические 

вопросы моделирования 

4 1 1 2 Индивидуал

ьный 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

экономических 

процессов.   Метод 

математического 

моделирования в 

экономике. 

опрос.Диску

ссия 

2

2 
Материальные балансы. 

Статическая и 

динамическая модели 

межотраслевого баланса   

8 1 1 6 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
3 

3 
Производственные 

функции (ПФ) 

10 4 1 5 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

Коллоквиум 
4 Динамические модели 

макроэкономики. 

Модель Солоу. 

6 1 1 4 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
5 Математические методы 

и модели анализа и 

планирования 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

10 4 1 5 

 

Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

3 

6 
Коэффициенты 

эластичности 

16 4 2 10 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

Коллоквиум 
7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. 

16 6 2 8 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
8 Модель поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

18 6 4 8 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

9 Функции спроса и 

предложения. 

Моделирование 

экономического 

равновесия 

20 8 4 8 

 

Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
 Всего 108 36 18 54 Зачет 

 

4.1.2 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  

академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

1

1 
Методологические 

вопросы моделирования 

экономических 

процессов.   Метод 

математического 

моделирования в 

экономике. 

10 4 2 4 Индивидуал

ьный опрос. 

Дискуссия 

2

2 
Материальные балансы. 

Статическая и 

динамическая модели 

межотраслевого баланса   

12 4 2 6 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
3 

3 
Производственные 

функции (ПФ) 

26 8 4 14 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

Коллоквиум 
4 Динамические модели 

макроэкономики. 

Модель Солоу. 

30 10 6 14 Устный 

опрос, 

тесты,  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

ситуационн

ые задачи 
5 Математические методы 

и модели анализа и 

планирования 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

30 10 4 16 

 

Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

3 

6 
Коэффициенты 

эластичности 

26 8 4 14 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 

Коллоквиум 
7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. 

30 10 6 14 Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
8 Модель поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

30 10 4 16 

 

Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
9 Функции спроса и 

предложения. 

Моделирование 

экономического 

равновесия 

30 10 4 16 

 

Устный 

опрос, 

тесты,  

ситуационн

ые задачи 
 Всего 108 4 6 98 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1 Методологические вопросы 

моделирования 

экономических процессов.   

Метод математического 

моделирования в экономике 

1.Этапы экономико-математического 

моделирования. 2.Особенности применения 

метода математического моделирования в 

экономике. 3. Классификация  экономико-

математических моделей. 4. Место и роль 

экономико-математических методов и моделей  

в экономике 

1.2 Методологические основы 

моделирования 

экономических процессов. 

3. Классификация  экономико-математических 

моделей. 4. Место и роль экономико-

математических методов и моделей  в 

экономике 

Темы семинарских занятий 

1.1 Методологические основы 

моделирования 

экономических процессов 

1.Этапы экономико-математического 

моделирования. 2.Особенности применения 

метода математического моделирования в 

экономике. 3. Классификация  экономико-

математических моделей. 4. Место и роль 

экономико-математических методов и моделей  

в экономике 

Содержание лекционного курса 

2.1 Материальные балансы. 

Статическая и динамическая 

модели межотраслевого 

баланса   

. 1.Экономико- математическая модель МОБ и 

ее основные допущения. 2.Матричная запись и 

нахождение решения задачи МОБ. 

3.Коэффициенты прямых, косвенных и полных 

материальных затрат. 4.Модель равновесных 

цен. 5.Динамические модели межотраслевых 

связей.. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Материальные балансы. 

Статическая и динамическая 

модели межотраслевого 

баланса   

1.Экономико- математическая модель МОБ и ее 

основные допущения. 2.Матричная запись и 

нахождение решения задачи МОБ. 

3.Коэффициенты прямых, косвенных и полных 

материальных затрат. 4.Модель равновесных 

цен. 5.Динамические модели межотраслевых 

связей.. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Производственные функции 

(ПФ) 

1.Понятие и формальные свойства ПФ. 

2.Макро- и микро- ПФ. 3. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. 4.Изокванты  и 

предельная норма замещения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы семинарских занятий 

3.1 Производственные функции 

(ПФ) и общие модели 

развития экономики. 

1.Понятие и формальные свойства ПФ. 

2.Макро- и микро- ПФ. 3. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. 4.Изокванты  и 

предельная норма замещения. 

5.Экономическая динамика и ее моделирование. 

6.Базовый вариант модель Солоу. 7. Золотое 

правило накопления капитала. 8. Модель Солоу 

с учетом технического прогресса. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Динамические модели 

макроэкономики. Модель 

Солоу. 

1.Экономическая динамика и ее моделирование. 

2. Понятие динамического равновесия. 

3.Модель Солоу. 

Темы семинарских занятий 

4.1 Динамические модели 

макроэкономики. Модель 

Солоу 

1.Экономическая динамика и ее моделирование. 

2. Понятие динамического равновесия. 

3.Модель Солоу. 

Содержание лекционного курса 

 

5.1 Математические методы и 

модели анализа и 

планирования хозяйственной 

деятельности предприятия 

1.Связь оптимального планирования и 

математического программирования.  

2.Экономическая интерпретация двойственной 

задачи и экономический анализ деятельности 

на основе двойственности. 

 

Темы семинарских занятий 

 

5.1 Математические методы и 

модели анализа и 

планирования хозяйственной 

деятельности предприятия  

. 1.Связь оптимального планирования и 

математического программирования.  

2.Экономическая интерпретация двойственной 

задачи и экономический анализ деятельности 

на основе двойственности. 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Коэффициенты эластичности 1.Виды эластичности в экономике. 

2.Эластичность спроса по цене и ее связь с 

эластичностью выручки по цене. 

3.Эластичность спроса по доходу и 

перекрестная эластичность спроса по цене. 

Темы семинарских занятий 

6.1 Коэффициенты эластичности 1.Виды эластичности в экономике. 

2.Эластичность спроса по цене и ее связь с 

эластичностью выручки по цене. 

3.Эластичность спроса по доходу и 

перекрестная эластичность спроса по цене. 

Содержание лекционного курса 

7.1 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления.  

1.Функция полезности, ее свойства. 2. Кривые 

безразличия. 3.Функции спроса и кривые доход-

потребление, цены потребление. 4.Модель 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

потребительского выбора. 5.Аналитическое 

определение функции спроса. 6. Уравнение 

Слуцкого 

Темы семинарских занятий 

7.1 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления.  

1.Функция полезности, ее свойства. 2. Кривые 

безразличия. 3.Функции спроса и кривые доход-

потребление, цены потребление. 4.Модель 

потребительского выбора. 5.Аналитическое 

определение функции спроса. 6. Уравнение 

Слуцкого 

Содержание лекционного курса 

 

8.1 Модель поведения фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

1. Функции выпуска продукции. 2.Модель 

поведения фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 3. Модель поведения фирмы в 

условиях несовершенной конкуренции. 

Темы семинарских занятий 

 

8.1 Модель поведения фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

1. Функции выпуска продукции. 2.Модель 

поведения фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 3. Модель поведения фирмы в 

условиях несовершенной конкуренции. 

Содержание лекционного курса 

9.1 Функции спроса и 

предложения. Моделирование 

экономического равновесия 

1.Функции спроса и предложения. 2. Виды 

экономического равновесия 3. Модели общего 

экономического равновесия. 4. Модель Эрроу-

Гурвица. 

Темы семинарских занятий 

9.1 Функции спроса и 

предложения. Моделирование 

экономического равновесия 

1.Функции спроса и предложения. 2. Виды 

экономического равновесия 3. Модели общего 

экономического равновесия. 4. Модель Эрроу-

Гурвица. 

 

4.2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

1

1 
Методологические 

вопросы моделирования 

экономических 

10 4 2 4  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Семинарские 

занятия 

процессов.   Метод 

математического 

моделирования в 

экономике. 
2

2 
Материальные балансы. 

Статическая и 

динамическая модели 

межотраслевого баланса   

12 4 2 6  

3 

3 
Производственные 

функции (ПФ) 

26 8 4 14  

4 Динамические модели 

макроэкономики. 

Модель Солоу. 

30 10 6 14  

5 Математические методы 

и модели анализа и 

планирования 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

30 10 4 16 

 

 

3 

6 
Коэффициенты 

эластичности 

26 8 4 14  

7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. 

30 10 6 14  

8 Модель поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

30 10 4 16 

 

 

9 Функции спроса и 

предложения. 

Моделирование 

экономического 

равновесия 

30 10 4 16 

 

 

 Всего 108 4 6 98 Зачет 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа современных 
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подходов к теории и практике, добиться всестороннего и глубокого понимания 

сущности, природы и методологии экономико-математических моделей и научиться 

использовать полученные знания для разработки способов и методов управления и 

преобразования экономическими процессов,  явлений и систем. Ставится также цель 

закрепления умений составления логически обоснованного структурированного 

изложения темы, критического восприятия литературы, формирования собственной 

позиции по изучаемому вопросу, аргументации ее на основе фактического материала, в 

итоге - приобретения навыков самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине 

«Экономико-математические модели» должны: 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по 

конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно 

материала в конспекте лекций; 

− проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных либо 

итоговых тестов. 

 Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. Методологические основы моделирования экономических процессов.  

1.Какие формы моделирования возможны в экономике? 

2.Что понимается под моделью в широком смысле этого слова? 

3.С какой целью создаются модели? 

4.Какие модели называют математическими? 

5.Когда и почему возникает необходимость в применении метода математического 

моделирования в экономике? 

6.Назовите виды экономико-математических моделей и основания их 

классификации. 

         7.Что представляют собой допущения математической модели? 
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Тема 2. Модель межотраслевого баланса. 

1. Что понимают под межотраслевым балансом? Расскажите о его структуре. 

2. Какие основные соотношения существуют между элементами балансовой таблицы? 

Приведете пример их использования. 

3. Какие допущения положены в основу построения экономико-математической 

модели межотраслевого баланса? 

4. Сформулируйте основные задачи, решаемые в рамках модели межотраслевого 

баланса. 

5. Дайте определение коэффициентов прямых материальных затрат. 

6. Что такое коэффициенты полных и косвенных затрат? 

7. Как найти коэффициенты полных затрат? 

8. Как найти коэффициенты полных затрат?  

9. Что собой представляет матричный мультипликатор Леонтьева?  

Тема 3. Производственные функции (ПФ) и общие модели развития 

экономики 

1. Как определяется степень однородности мультипликативной ПФ? 

2. Как связана однородность ПФ с экономией от масштабов производства? 

3. Какая ПФ называется неоклассической? 

4. Дайте определение средней и предельной эффективности ПФ по i – му фактору 

производства. 

5. Нарисуйте изокванты двухфакторных линейной, мультипликативной ПФ и 

производственной  функции Леонтьева. 

6. Назовите виды технического прогресса. 

7. Найдите предельную норму замещения для линейной ПФ 

8. Перечислите экзогенные параметры базовой модели Солоу. 

9. Какие допущения положены в основу модели Солоу? 

10. Отобразите графически стационарное состояние с модели Солоу. 

11. Рассмотрите динамически эффективное и неэффективное распределение 

ресурсов с позиции «золотого» правила накопления 
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12. От каких экзогенных параметров зависит капиталовооруженность? 

13. Как и почему изменяется капиталовооруженность в результате увеличения 

темпа роста населения? 

14. Какой из видов технического прогресса совместим с существованием 

стационарного состояния в модели Солоу и почему? 

 

 

Тема 4. Коэффициенты эластичности и моделирование сферы потребления 

1. Что показывает в экономике коэффициент эластичности, каково его значение в 

экономике? 

2. Что такое эластичность функции? 

3. Объясните геометрический смысл эластичности убывающей вогнутой функции. 

4. Что такое точечная эластичность, дуговая эластичность? В каких случаях 

используется каждое из этих понятий? 

5. Перечислите свойства эластичности. 

6. Как по коэффициенту перекрестной эластичности спроса на два товара определить, 

являются ли эти товары взаимозаменяемыми или взаимодополняющими? 

7. Перечислите экономические приложения понятия эластичности. 

8. Докажите, что эластичность степенной функции постоянна и равна ее показателю 

степени. 

9. Определите, на столько процентов приблизительно изменится выручка от 

реализации товара, если эластичность спроса равна  , а цена товара увеличена на 

%: а)  = 0.2,  = 20%; б)  = 4,  = 5%; в)  = 1,     = 10%; 

10. Что означает отношение предпочтения? 

11. Как получить уравнения кривых безразличия в двумерном случае? 

12. Какими свойствами обладает функция полезности и каков их экономический 

смысл? 

13. Приведите пример функции полезности. 
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14. Приведете геометрическую интерпретацию решения задачи потребительского 

выбора. 

15. Что такое функция спроса? В чем состоит условие их однородности нулевой 

степени, его экономический смысл? 

16. В точке оптимума полезности приращения благ, приходящиеся на одну 

затрачиваемую денежную единицу, равны между собой. Поясните. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1. 

 

 

Методологические 

вопросы моделирования 

экономических 

процессов.   Метод 

математического 

моделирования в 

экономике. 

ПК-10 Индивидуальный 

опрос.Дискуссия 

 

 2 

Материальные балансы. 

Статическая и 

динамическая модели 

межотраслевого баланса 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  

ситуационные задачи 

     3 Производственные 

функции (ПФ) 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  
ситуационные задачи 

Коллоквиум 

        4 Динамические модели 

макроэкономики. 

Модель Солоу. 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  
ситуационные задачи 

        5 Математические методы 

и модели анализа и 

планирования 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  

ситуационные задачи 

        6 Коэффициенты 

эластичности 

ПК-10 Индивидуальный 

опрос.Дискуссия 

        7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  
ситуационные задачи 

        8 Модель поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  

ситуационные задачи 

Коллоквиум 

       9 Функции спроса и 

предложения. 

Моделирование 

экономического 

равновесия 

ПК-10 Устный опрос, тесты,  

ситуационные задачи 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, описание 

шкалы оценивания)  

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Какие формы моделирования возможны в экономике? 

2. Что понимается под моделью в широком смысле этого слова? 

3. С какой целью создаются модели? 

4.  Перечислите виды плоских графов. 

5. Каковы главные элементы сетевой модели? 

6. Как определяется критический путь в сетевом графике? 

7. Как проводится упорядочение сетевого графика? 

8. Как определяется резерв времени пути? 

9. Что называется полным резервом времени? 

10. Что понимают под межотраслевым балансом? Расскажите о его структуре. 

11. Какие основные соотношения существуют между элементами балансовой таблицы? 

Приведете пример их использования. 

12. Какие допущения положены в основу построения экономико-математической 

модели межотраслевого баланса? 

13. Сформулируйте основные задачи, решаемые в рамках модели межотраслевого 

баланса. 

14. Нарисуйте изокванты двухфакторных линейной, мультипликативной ПФ и 

производственной  функции Леонтьева. 

15. Назовите виды технического прогресса. 

16. Найдите предельную норму замещения для линейной ПФ 

17. Перечислите экзогенные параметры базовой модели Солоу. 

18. Какие допущения положены в основу модели Солоу? 

19. Отобразите графически стационарное состояние с модели Солоу. 
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20. Рассмотрите динамически эффективное и неэффективное распределение ресурсов с 

позиции «золотого» правила накопления 

21. Как по коэффициенту перекрестной эластичности спроса на два товара определить, 

являются ли эти товары взаимозаменяемыми или взаимодополняющими? 

22. Перечислите экономические приложения понятия эластичности. 

23. Докажите, что эластичность степенной функции постоянна и равна ее показателю 

степени. 

24. Определите, на столько процентов приблизительно изменится выручка от 

реализации товара, если эластичность спроса равна  , а цена товара увеличена на %: 

а)  = 0.2,  = 20%; б)  = 4,  = 5%; в)  = 1,     = 10%; 

25. Приведете геометрическую интерпретацию решения задачи потребительского 

выбора. 

26. Что такое функция спроса? В чем состоит условие их однородности нулевой 

степени, его экономический смысл? 

27. В точке оптимума полезности приращения благ, приходящиеся на одну 

затрачиваемую денежную единицу, равны между собой. Поясните. 

28.  Запишите формулу для суммы денег, затрачиваемой для приобретения i- го   товара 

в решении модели Стоуна. Зависит ли сумма денег, расходуема на товар i  в решении 

модели Стоуна, от цены товара j  (i   j): а) при ja = 0; б) при ja > 0 

29. Определите значения эластичности производства и эластичности замещения для 

функции Кобба-Дугласа. 

30. В чем суть эффекта компенсации. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Модель межотраслевого баланса 

 

  1. Имеется баланс двух взаимосвязанных отраслей (машиностроение и сельское 

хозяйство): 
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Производство 
Потребление 

с/х м/с 
  

Валовой продукт 

с/х 

м/с 

5 

5 

7 

4 
 

67 

34 

 

     Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, 

если конечный продукт сельского хозяйства необходимо увеличить на 50 %, а 

машиностроения уменьшить на 50 %.  

 

2. Имеется баланс двух взаимосвязанных отраслей (машиностроение и сельское 

хозяйство): 

      

Производство 
Потребление 

с/х м/с 
  

Валовой продукт 

с/х 

м/с 

15 

5 

5 

10 
 

76 

55 

 

     Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, 

если конечный продукт сельского хозяйства необходимо увеличить на 20 %, а 

машиностроения уменьшить на 10 %.  

     3. Имеется баланс двух взаимосвязанных отраслей (машиностроение и сельское 

хозяйство): 

Производство 
Потребление 

с/х м/с 
  

Валовой продукт 

с/х 

м/с 

5 

5 

7 

4 
 

78 

67 

 

     Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, 

если конечный продукт сельского хозяйства необходимо увеличить на 50 %, а 
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машиностроения уменьшить на 50 %.  

     4. Имеется баланс двух взаимосвязанных отраслей (машиностроение и сельское 

хозяйство): 

Производство 
Потребление 

с/х м/с 
  

Валовой продукт 

с/х 

м/с 

15 

5 

5 

10 
 

75 

60 

 

     Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, матрицу 

коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, если 

конечный продукт сельского хозяйства необходимо увеличить на 20 %, а 

машиностроения уменьшить на 10 %.  

     5. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции для 4 отраслей 

имеет вид  

      

Производящие отрасли 
Потребляющие отрасли 

1 2 3 4 
  

Валовой продукт 

1 

2 

3 

4 

60 

60 

85 

5 

50 

20 

85 

15 

45 

30 

75 

10 

90 

10 

40 

5 
 

800 

400 

800 

250 

 

     Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, 

если валовой продукт первой отрасли увеличится в 2 раза, у второй увеличится на 

половину, у третьей не изменится, у четвертой – уменьшится на 10 процентов.  

     6. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции для 4 отраслей 

имеет вид  

Производящие отрасли 
Потребляющие отрасли 

1 2 3 4 
  

Конечный продукт 

1 

2 

3 

30 

25 

50 

90 

80 

75 

85 

10 

85 

60 

40 

40 

475 

195 

420 
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4 70 80 60 20 
 

370 

 

     Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, матрицу 

коэффициентов прямых затрат. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, если 

валовой продукт первой отрасли увеличится в 2 раза, у второй увеличится на половину, у 

третьей не изменится, у четвертой – уменьшится на 10 процентов.  

     7. Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей за предыдущий период: 

Производство 
Потребление 

Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 
  

Конечный продукт 

Отрасль 1 

Отрасль 2 

Отрасль 3 

2 

10 

4 

4 

10 

6 

4 

2 

4 
 

20 

24 

28 

 

     Найти валовой продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, матрицу 

коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, если 

конечный продукт первой отрасли необходимо увеличить на 50 %, второй уменьшить на 

4 единицы, а третьей увеличить на 6 единиц.  

     8. Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей за предыдущий период: 

Производство 
Потребление 

Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 
  

Валовый продукт 

Отрасль 1 

Отрасль 2 

Отрасль 3 

4 

6 

6 

10 

10 

4 

6 

4 

6 
 

100 

70 

60 

 

     Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат. Какой будет валовой продукт каждой отрасли, 

если конечный продукт первой отрасли необходимо увеличить на 50 %, второй 

уменьшить на 7 единицы, а третьей увеличить на 10 единиц. 

 

Производственные функции и общие модели развития экономики 
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1. По данной производственной функции   найти средние и предельные 

производительности каждого ресурса, частные эластичности выпуска по каждому 

ресурсу, эластичность производства и предельную технологическую норму замены.  

     2. По данной производственной функции   найти средние и предельные 

производительности каждого ресурса, частные эластичности выпуска по каждому 

ресурсу, эластичность производства и предельную технологическую норму замены.  

     3. По данной производственной функции   найти средние и предельные 

производительности каждого ресурса, частные эластичности выпуска по каждому 

ресурсу, эластичность производства и предельную технологическую норму замены.  

     4. Некоторое предприятие затрачивает 27 тыс. тонн ресурса и 19 тыс. часов труда для 

выпуска 88 тыс. единиц продукции. В результате расширения производства оказалось, 

что при затратах 28 тыс. тонн ресурса выпуск возрос до 91 тыс. единиц продукции, а при 

увеличении трудоемкости 20 тыс. часов, выпуск возрос до 92 тыс. единиц продукции. 

Найти линейную производственную функцию. 

     5. Некоторое предприятие затрачивает 32 тыс. тонн ресурса и 19 тыс. часов труда для 

выпуска 88 тыс. единиц продукции. В результате расширения производства оказалось, 

что при затратах 34 тыс. тонн ресурса выпуск возрос до 91 тыс. единиц продукции, а при 

увеличении трудоемкости 20 тыс. часов, выпуск возрос до 92 тыс. единиц продукции. 

Найти линейную производственную функцию Кобба-Дугласа. 

     6. Некоторое предприятие затрачивает 32 тыс. тонн ресурса и 19 тыс. часов труда для 

выпуска 88 тыс. единиц продукции. В результате расширения производства оказалось, 

что при затратах 34 тыс. тонн ресурса выпуск возрос до 91 тыс. единиц продукции, а при 

увеличении трудоемкости 20 тыс. часов, выпуск возрос до 92 тыс. единиц продукции. 

Найти линейную производственную функцию. 

     7. Некоторое предприятие затрачивает 27 тыс. тонн ресурса и 19 тыс. часов труда для 

выпуска 88 тыс. единиц продукции. В результате расширения производства оказалось, 

что при затратах 28 тыс. тонн ресурса выпуск возрос до 91 тыс. единиц продукции, а при 
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увеличении трудоемкости 20 тыс. часов, выпуск возрос до 92 тыс. единиц продукции. 

Найти линейную производственную функцию Кобба-Дугласа. 

 

Коэффициенты эластичности и моделирование сферы потребления 

1.Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

25, а на второе 20. Доход составляет 1800. Найти: 

         а) оптимальный набор благ ; 

         б) эластичность спроса по цене на первое благо ; 

         в) эластичность спроса по цене на второе благо ;  

         г) эластичность перекрестного спроса  и ; 

         д) эластичность спроса по доходу  и . 

     2. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 10, 

а на второе 15. Доход составляет 1000. Найти кривые безразличия и оптимальный набор 

благ .  

     3. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 25, 

а на второе 30. Доход составляет 2200. Найти оптимальный набор благ , эластиность 

спроса по цене на первое благо  и на второе благо ;  

     4. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 15, 

а на второе 20. Доход составляет 800. Найти оптимальный набор благ , эластичность 

перекрестного спроса  и . 

     5. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 10, 

а на второе 15. Доход составляет 900. Найти оптимальный набор благ  

     6. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 15, 

а на второе 20. Доход составляет 1200. Найти оптимальный набор благ , 

эластичность спроса по доходу  и . 
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7. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

, а на второе . Доход составляет D. Найти: 

                     а) оптимальный набор благ ; 

                     б) эластичность спроса по цене на первое благо ; 

                     в) эластичность спроса по цене на второе благо ;  

                     г) эластичность  перекрестного спроса  и ; 

                     д) эластичность спроса по доходу  и . 

Вари

ант  
1 2 3 4 5 

 10 15 20 10 5 

 20 15 10 15 15 

D  550 550 300 550 400 

     

 8. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

25, а на второе 20. Доход составляет 1800. Найти: 

         а) оптимальный набор благ ; 

         б) эластичность спроса по цене на первое благо ; 

         в) эластичность спроса по цене на второе благо ;  

         г) эластичность  перекрестного спроса  и ; 

         д) эластичность спроса по доходу  и . 

     9. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 10, 

а на второе 15. Доход составляет 1000. Найти кривые безразличия и оптимальный набор 

благ .  

     10. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

25, а на второе 30. Доход составляет 2200. Найти оптимальный набор благ , 

эластичность спроса по цене на первое благо  и на второе благо ;  

     11. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

15, а на второе 20. Доход составляет 800. Найти оптимальный набор благ , 



28 

 

эластичность перекрестного спроса  и . 

     12. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

10, а на второе 15. Доход составляет 900. Найти оптимальный набор благ  

     13. Целевая функция потребления имеет вид: . Цена на первое благо равна 

15, а на второе 20. Доход составляет 1200. Найти оптимальный набор благ , 

эластичность спроса по доходу  и . 

 

Примерный вариант промежуточного тестирования 

 

Формат тестирования: печатный. Типы тестовых заданий – открытый и закрытый. 

В закрытых тестовых заданиях существует лишь один правильный ответ. Содержание 

тестовых заданий охватывает тематику всего курса "Экономико-математические 

модели». Работа с данными тестами позволяет студенту не только проверить свои 

знания, но и приобрести навык контроля знаний в форме тестирования.  

1. Экономико-математические модели учитывающие фактор времени называются  

… 

1) стохастическими; 

2) функциональными; 

3) статическими; 

4) динамическими. 

2 .Длина критического пути сетевого графика, указанного на рисунке, равна:  

     

1) 21;     

2) 23;     
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3) 22;     

4) 17. 

 3.  Функция полезности потребителя имеет вид . Цена на благо х равна 20, на 

благо y равна 10, доход потребителя равен 200. Тогда оптимальный набор благ 

потребителя имеет вид…  

1) х=0; y=20;      

2) х=10; y=10;    

3) х=8; y=4;     

4)  х=5; y=10. 

      4. Дана функция полезности . Тогда кривая безразличия задается 

уравнением…  

1)        

2)        

3)      

4)  

5. Даны функции спроса  и предложения , где р – цена товара. Тогда 

равновесная цена равна…   

1) 1;    

2) 3;     

3) 6;    

 4) 5. 

6. Имеются матрица межотраслевых производственных связей и матрица валовой 

продукции:  

Элементы матрицы конечной продукции имеют вид:  
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1) Y1=51Y2=65; 

2) Y1=29Y2=35; 

3) Y1=28Y2=36; 

4) Y1=52Y2=64. 

     7. Матрицы межотраслевых производственных связей и валовой продукции приведены 

в предыдущем задании. Матрица коэффициентов прямых затрат имеет вид:  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. Производственная функция имеет вид . Предельная производительность 

по первому ресурсу  равна:  

1) 2 

      2)  

3)  

4)  

 

   9.Функция полезности потребителя имеет вид . Цена на благо х равна 10, на благо 
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y равна 5, доход потребителя равен 200. Тогда оптимальный набор благ потребителя 

имеет вид…          

1) х=20; y=20 

2) х=0; y=40  

       3) х=10; y=20  

       4) х=16; y=8  

      10. Матрицы межотраслевых производственных связей и валовой продукции имеют 

вид  , тогда матрицей коэффициентов прямых затрат является матрица:  

1)  

2)  

3)  

4)  

      11. Имеется производственная функция Кобба-Дугласа вида , где - 

материальные затраты, а -трудовые затраты. Тогда эластичность производства по 

материальным затратам равна:  

1) 1) 1,18  

      2) 0,32 

2) 3) 0,21  

      4) 1 

       12. Прибыль отрасли в балансовой модели Леонтьева образует матрицу:  

3) 1) Валовой продукции 
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4) 2) Чистой продукции 

5) 3) Конечной продукции 

6) 4) Межотраслевых связей 

      13. Длина критического пути сетевого графика, указанного на рисунке, равна:  

 

       1) 21  

       2) 57 

3) 77 

4) 17 

14.Критический путь на сетевом графике содержит:  

1) Наиболее длительные работы  

      2) Все работы  

      3) Работы с нулевым резервом времени 

4) Начальное и конечное события 

     15. Какая из экономических функций является невозростающей:  

       1) Производственная функция Кобба-Дугласа 

 2) Линейная производственная функция  

       3) Функция спроса  

       4) Функция предложения 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений 

студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; работа в аудитории; 

индивидуальные работы, реферат, курсовая работа оцениваются определенным образом. 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен / зачет, включает следующие формы 

контроля. 

 

№ Вид деятельности Комментарий Максимальный балл Количество 
Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 
Конспект лекций и 

выполнение заданий 
1 18 18 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

1 18 18 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тесты 
Контрольная  работа 5 1 5 

R4
тек

 
Контрольная работа, 

тесты 
Тест 10 2 20 

R5
тек

 
Другой  вид 

деятельности 
Устный опрос 1 19 19 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 20   

 
Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при условии 

получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с алгоритмом, 

приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвоении им 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. Недостаточная текущая 

работа в семестре по освоению знаний, умений и навыков по 

дисциплине.  
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Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине. Студент способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что может быть основой 

успешного формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные понятия, 

теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студент способен анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий 

в нестандартных ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, 

способен математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, способен 

использовать сведения из различных источников для успешного 

исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях: 

ориентируется в потоке математической информации, определяет 

источники необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически строго 

доказать необходимые утверждения и факты. 

  

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 

100: 80 баллов за работу в семестре; 20 баллов за ответ на зачете. При выставлении 

оценки зачета учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в аудитории и выполнение тестов. 

2. Теоретическая часть зачетного задания от 0 до 10 баллов. 

3. Практическая часть зачетного задания: от 0 до 10 баллов.. 

Итоговая оценка зачета выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 

Максимальное число баллов 100. 

Оценка зачета: 

«зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено»  - ниже 50 баллов 

На заочном отделении: к зачету допускается студент получивший: зачет по 

контрольной работе. Студент, не имевший пропусков и ответивший на один 

теоретический и один практический вопрос – оценку «зачтено»; на один вопрос – оценку 

«не зачтено». При пропуске более 50% занятий студент получает по дополнительному 

практическому заданию за каждую пропущенную тему. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть и 

практическая часть – (ПК-10).Если студент пропустил занятие, он может его 

«отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

1. Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Н.Ш.Кремер. -  М.: Издательство Юрайт, 2011.- 

430с.- режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1621  

2. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс]/ Л.С.Тарасевич. -  М.: Издательство Юрайт, 2012.- 686с. - режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1650  

3.  Р.Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Р.Ш. Хуснутдинов, В.А. Жихарев. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2012.- 656с. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Брабандер, Ольга Петровна, Козлова, Ольга Николаевна  

Экономико-математические  методы и модели [Электронный ресурс] : 

электронный учеб.-метод. комплекс / О.П.Брабандер, О.Н.Козлова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. 

- 1 эл. опт. диск (CD-RW. 

2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: 

учебник/ А.А.Емельянов. -  М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009. – 

416 с. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ*  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

1. Режим доступа:  http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/ 

2. Режим доступа:  http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

3. Режим доступа:  http://eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/ 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 

организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 

изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 

содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений 

по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на 

основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления 

правильности понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без 

решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 

решения. Объем работы не регламентируется. По окончании написания индивидуальной 

работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа современных 

подходов к теории и практике, добиться всестороннего и глубокого понимания методов 

линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Научиться использовать полученные знания для разработки способов управления и 

преобразования экономических процессов, явлений и систем. Ставится также цель 

закрепления умений составления логически обоснованного структурированного 

изложения темы, критического восприятия литературы, формирования собственной 

позиции по изучаемому вопросу, аргументации ее на основе фактического материала, в 

итоге - приобретения навыков самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине 

«Экономико-математические модели» должны: 



37 

 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по 

конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно 

материала в конспекте лекций; 

− проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных 

контрольных работ. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 

классическое учебное оборудование. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Практические занятия 

проводятся в аудитории оборудованной интерактивные доски, а так же классическое 

учебное оборудование. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом 

периодических изданий для осуществления методического и научно - 

исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академические и 

отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания 

математики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» 

и «Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата.  
 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Экономико-математические модели» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего менеджера; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 

т.д.; 

· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения 

анализа, сравнения и обобщения; 

· разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий в менеджменте; 

· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей менеджмента; 

· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 
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При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практические занятия в 

аудиториях 3 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 
 

 

Составитель:            ст. преподаватель Айнетдинова Л.Н 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


