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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Знать: базовые понятия и основные подходы к 

математическому моделированию в области эко-

номики на ПК 

 

ОПК-2 

способность применять в 

профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики 

Уметь: работать с компьютером как средством 

управления информацией; понимать содержа-

тельную постановку проблемы; 

Владеть: базовыми знаниями в в математиче-

ской экономике на ПК 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Математическая экономика на ПК» входит в вариативную часть блока 

дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.2. Она опирается на теорию математического анализа 

и линейной алгебры, связана с такими разделами математики, как методы оптимизации, 

дифференциальное исчисление, функциональный анализ и др. Знания, полученные по дис-

циплине, являются основой для дальнейшего более углубленного изучения математических 

моделей социо-эколого-экономических систем, применения методов математического моде-

лирования в исследовании конкретных экономических объектов и выработке практических 

рекомендаций по их управлению, а также для подготовки выпускных квалификационных ра-

бот. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

в том числе:  

лекции 0 

семинары 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Введение в математическую 

экономику. Методологиче-

ские аспекты. 

4  2 2 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов 

2 Математическая теория по-

требления. 
16  8 8 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов, кон-

трольная работа 

3 Математическая теория про-

изводства. 
16  8 8 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов, кон-

трольная работа 

4 Математическая теория кон-

курентного равновесия. 12  6 6 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов 

5 Линейные модели экономи-

ки. 12  6 6 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов 

6 Моделирование экономики в 

условиях несовершенной 

конкуренции. 

12  6 6 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов 

7      Зачет 

 Всего  72  36 36  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в математическую экономику. Методологические аспекты. 

 1.1. Предмет, основные 

цели и задачи математи-

ческой экономики 

Математическая экономика как наука. Специфика математиче-

ской экономики. Основные цели и задачи математической эко-

номики 

 1.2. Математическое мо-

делирование экономиче-

ских систем и явлений 

Понятие математической модели. Преимущества применения 

математических моделей в экономических исследованиях. 

Требования к математическим моделям. Классификация мате-

матических моделей 

 1.3. Методика и этапы Основные этапы проведения математических исследований в 



 

проведения математиче-

ских исследований в эко-

номике 

экономике и условия их реализации 

 1.4. Экономика как объект 

математического модели-

рования 

Основные экономические категории (участники экономики, 

товары, спрос, предложение и пр.). Классификация и виды 

рынков 

2 Математическая теория потребления. 

 2.1. Формализация пред-

почтения потребителя при 

выборе товаров 

Пространство товаров. Отношения предпочтения и безразли-

чия, примеры, свойства 

 2.2. Функция полезности 

как критерий оценки то-

варов 

Определение и свойства функции полезности. Кривые безраз-

личия. Основные виды функций полезности 

 2.3. Предельный анализ в 

теории потребления 

Определения и свойства показателей предельной полезности, 

коэффициента эластичности, предельной нормы замещения 

 2.4. Оптимизационная 

модель задачи потреби-

тельского выбора 

Постановка задачи потребительского выбора. Существование 

оптимального решения. Нахождение оптимального решения. 

Геометрическая интерпретация 

 2.5. Анализ влияния до-

хода и цен на спрос 

Показатели сравнительной статики. Основное матричное урав-

нение. Уравнение Слуцкого. Условия агрегации Курно и Энге-

ля 

3 Математическая теория производства. 

 3.1 Пространство затрат и 

производственная функция 

Пространство затрат. Определение и свойства производствен-

ной функции. Основные виды производственных функций 

 3.2. Предельный анализ в 

теории производства 

Определения и свойства показателей предельного продукта, 

коэффициента эластичности выпуска, предельной нормы за-

мещения, эластичности замещения 

 3.3. Математические моде-

ли задачи фирмы 

Формализация понятий дохода, издержек, прибыли. Постанов-

ки задач фирмы  

 3.4. Решение задачи фир-

мы, геометрическая иллю-

страция 

Нахождение оптимального решения задачи фирмы. Понятия 

изокванты и изокосты. Геометрическая интерпретация реше-

ния задачи фирмы 

 3.5. Анализ влияния цен на 

объемы затрат и выпуска 

Показатели сравнительной статики. Основное матричное урав-

нение 

4 Математическая теория конкурентного равновесия. 

 4.1 Экономическое равно-

весие, содержательный ас-

пект 

Понятие экономического равновесия. Рыночный спрос и ры-

ночное предложение. Условия совершенной конкуренции 

 4.2. Модель Вальраса Описание модели Вальраса. Определение конкурентного рав-

новесия по Вальрасу 

 4.3. Существование конку-

рентного равновесия. Мо-

дель Эрроу-Дебре 

Постановка модели Эрроу-Дебре. Теорема существования кон-

курентного равновесия 

 4.4. Модель регулирования 

цен и устойчивость конку-

рентного равновесия 

Процедура регулирования цен, сходимость. Локальная и гло-

бальная устойчивость конкурентного равновесия 

5 Линейные модели экономики. 

 5.1 Модель Леонтьева «За-

траты-выпуск» 

Планирование выпуска на уровне отраслей. Постановка моде-

ли Леонтьева. Продуктивность и прибыльность 

 5.2. Модель расширяю-

щейся экономики Неймана 

Планирование производства в динамике. Постановка модели 

Неймана. Динамическое равновесие 

 5.3. Магистральные траек-

тории в линейных моделях 

экономики 

Определение магистрали. Сильная и слабая магистраль. Маги-

стральные траектории в линейных моделях леонтьевского и 

неймановского типа 

6 Моделирование экономики в условиях несовершенной конкуренции. 

 6.1 Моделирование цено- Математическая модель монополии. Формирование цен в мо-



 

образования в монополии нополии 

 6.2. Математическая мо-

дель олигополии 

Математическая модель олигополии. Теоретико-игровые мето-

ды решения 

 6.3. Анализ дуополий Математическая модель дуополии. Условия дуополии Курно и 

Штакельберга 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Данилов, Н. Н. Курс математической экономики / Н. Н. Данилов. – М.: Высшая школа, 

2006. – 407 с. 

2. Данилов, Н. Н. Основы математической экономики: Web-ориентированный учебник 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Данилов, Л. П. Иноземцева. – Кемерово: КемГУ, 1999. – 

Номер государственного учета 0320100062, свидетельство № 875-1, ФГУП НТЦ «ИН-

ФОРМРЕГИСТР», 12 февраля 2001 г. – URL: 

http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html (дата обращения 10.04.2015 г.) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в математическую эконо-

мику. Методологические аспекты. 
ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

2.  Математическая теория потребле-

ния. 

ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов, кон-

трольная работа 

3.  Математическая теория производ-

ства. 

ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов, кон-

трольная работа 

4.  Математическая теория конкурент-

ного равновесия. 
ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

5.  Линейные модели экономики. 

ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

6.  Моделирование экономики в усло-

виях несовершенной конкуренции. 
ОК-3, ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Предмет, основные цели и задачи математической экономики.  

2. Формализация предпочтения индивидуального потребителя.  

3. Определение, свойства и существование функции полезности.  

4. Примеры функций полезности и виды их карт безразличия.  

5. Предельный анализ в теории потребления. 

6. Оптимизационная задача потребителя, существование и единственность ее реше-

ния.  

7. Решение задачи потребителя, геометрическая интерпретация. 

8. Анализ влияния дохода на спрос.  

9. Анализ влияния изменения цены на спрос.  

10. Анализ влияния компенсированного изменения цены на спрос. 

11. Основное матричное уравнение теории потребления. Показатели сравнительной 

статики.  

12. Уравнение Слуцкого. Классификация товаров.  

13. Условия агрегации Курно и Энгеля. 

14. Пространство затрат и производственная функция. 

15. Виды производственных функций.  

16. Предельный анализ в теории производства. 

17. Оптимизационные модели производства, их постановки и содержательная интер-

претация.  

18. Решение задачи фирмы.  

19. Геометрическая иллюстрация решения задачи фирмы.  

20. Основное уравнение теории производства.  

21. Анализ функций выпуска и спроса на затраты с помощью показателей сравнитель-

ной статики.  

22. Понятие экономического равновесия в условиях совершенной конкуренции.  

23. Формализация рыночного спроса и рыночного предложения.  

24. Описание модели рынка по Вальрасу.  

25. Определение конкурентного равновесия по Вальрасу.  

26. Описание модели Эрроу-Дебре. Существование конкурентного равновесия.  

27. Рекуррентная модель регулирования цен.  

28. Устойчивость конкурентного равновесия. 

29. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск». Необходимое и достаточное условие ее про-

дуктивности.  

30. Двойственные оптимизационные задачи Леонтьева и состояние равновесия.  

31. Вывод модели расширяющейся экономики Неймана.  

32. Состояние равновесия в модели Неймана и его существование.  

33. Луч Неймана как траектория равновесного роста.  

34. Магистральные траектории в динамической оптимизационной модели Леонтьева.  

35. Магистрали в оптимизационной модели Неймана. 

36. Анализ оптимизационной модели монополиста.  

37. Математическая модель олигополии и необходимые условия оптимальности эко-

номических решений.  

38. Модель дуополии Курно и ее анализ.  

39. Дуополия Штакельберга. Вычисление равновесия Штакельберга.  

40. Равновесие по Нэшу и картельные принципы в дуополии. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 



 

Пример контрольного задания: 

1. Функция полезности потребителя )7)(4(),( 2121  xxxxu . Цены товаров равны 2 

и 1. Доход потребителя составляет 70. Найдите вектор спроса и определите, какую долю до-

хода потребитель расходует на первый товар.  

2. Дана функция спроса на некоторый товар ppc 4,128)(  . При какой цене p коэф-

фициент эластичности спроса по цене равен – 0,7? 

3. Дана производственная функция }3,2min{21 xxy . Цены затрат составляют 8 и 5. 

Чему равны минимальные издержки, если требуется произвести 20 ед. готовой продукции?  

Предположим, что фирма увеличит вычисленные затраты обоих факторов в 3 раза. Оп-

ределите эффект масштаба производства. 

4. Цена труда равна 60, а капитала – 180. Предположим, что фирма использует эти фак-

торы производства так, что их предельные продукты составляют 20 и 50 соответственно. Яв-

ляется ли данный способ производства оптимальным для фирмы?  

5. Общие издержки фирмы описываются формулой 
2460 qq , где q – объем выпуска. 

Как изменится выпуск фирмы, если цена на продукцию с 40 рублей за штуку упадет до 30 

рублей за штуку?  

 

в) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Основные этапы развития математической экономики. 

2. Экономико-математические исследования в России. 

3. Моделирование как метод научного познания в экономике. 

4. Методы построения функций полезности. 

5. Полезность фон Неймана – Моргенштерна. 

6. Конструирование производственных функций. 

7. Статистические методы анализа состояния предприятия в условиях рынка. 

8. Учет динамического аспекта при оценке экономической эффективности хозяйст-

венных мероприятий. 

9. Математические модели экономического взаимодействия. 

10. Задачи оптимального распределения сил и средств в экономике. 

11. Оптимальность по Парето как нормативное свойство конкурентного равновесия. 

12. Математическая теория динамического равновесия. 

13. Модели глобальной экономической динамики. 

14. Неоклассическая модель оптимального экономического роста. 

15. Модели делового цикла. 

16. Прогнозирование значений экономических показателей. 

17. Моделирование рисковых ситуаций в экономике. 

18. Математическое моделирование рынка ценных бумаг. 

19. Особенности моделирования естественных монополий. 

20. Случайные величины в экономике. 

21. Предмет, цели и задачи эконометрики. Преимущества и недостатки эконометриче-

ских моделей. 

22. Применение теории фракталов в экономике. 

23. Нейросетевые модели и методы в экономике. 

24. Информационные технологии обработки экономической информации. 

25. Специализированные пакеты прикладных программ для экономистов. 

г) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 



 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лабораторных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 36 часов заня-

тий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 18 бал-

лов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-

симально 18 баллов; 

 решение задач во время лабораторных занятий – в зависимости от уровня актив-

ности за семестр можно получить максимально 18 баллов; 

 семестровое задание (реферат) – максимально 16 баллов; 

 контрольная работа – максимально 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по 

выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из во-

просов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет возмож-

ность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-

щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-

но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность ис-

пользовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность применять в профессиональной деятельности знания математических основ ин-

форматики (ОПК-2). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить 

на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Алексеенко, В. Б. Математические модели в экономике / В. Б. Алексеенко, Ю. С. Коршу-

нов, В. А. Красавина. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 80 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226848&sr=1 

2. Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование / Е. Н. Гусева. – М.: ФЛИНТА, 

2011. – 216 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20295 

3. Колемаев, В. А. Математическая экономика / В. А. Колемаев. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

401 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718&sr=1 

4. Кузнецов, Б. Т. Математическая экономика / Б. Т. Кузнецов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

344 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118623&sr=1 

б) дополнительная литература:  

1. Ашманов, С. А. Введение в математическую экономику / С. А. Ашманов. – М.: Наука, 

1984.  

2. Бережная, Е. В. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. 

пособие для вузов / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2005. - 431 с. 

3. Данилов Н. Н. Курс математической экономики / Н. Н. Данилов. – М.: Высшая школа, 

2006. - 407 с. 

4. Иванилов, Ю. П. Математические модели в экономике / Ю. П. Иванилов, А. В. Лотов. – 

М.: Наука, 1979.  

5. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. 

Интрилигатор. – М.: Прогресс, 1975.  

6. Каратаева, П. М. Математические методы и модели в экономике: учеб. пособие / П. М. 

Каратаева. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. - 97 с.  

7. Кундышева, Е. С. Математическое моделирование в экономике: учеб. пособие / Е. С. 

Кундышева. - 3-е изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 2007. - 350 с. 

8. Ланкастер, К. Математическая экономика / К. Ланкастер. – М.: Сов. радио, 1972.  

9. Мажукин, В. И. Математическое моделирование в экономике. Ч. 1, Ч. 2: учеб. пособие / 

В. И. Мажукин, О. Н. Королева. - 3-е изд. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 

2008. - 227 с. 

10. Мажукин, В. И. Математическое моделирование в экономике. Ч. 3: учеб. пособие / В. И. 

Мажукин, О. Н. Королева. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 175 с. 

11. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической динамики и равно-

весия / В. Л. Макаров, А. М. Рубинов. – М.: Наука, 1979.  

12. Математическая экономика на персональном компьютере / Под ред. Кубонивы М. – М.: 

Финансы и статистика, 1991.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


 

13. Математический аппарат экономического моделирования / Под ред. Гольштейна Е. Г. – 

М.: Наука, 1983.  

14. Прасолов, А. В. Математические методы экономической динамики / А. В. Прасолов. - 

СПб.: Лань, 2008. - 352 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=594 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Данилов, Н. Н. Основы математической экономики /Н. Н. Данилов, Л. П. Иноземцева. – 

http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html (дата обращения 10.04.2015) 

2. Эконометрика / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.76.4.8&p_page=2 (дата обращения 

10.04.2015) 

3. Математические методы в экономике: учебники, лекции, примеры / Математическое бю-

ро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru (дата обращения 10.04.2015) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-

рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 15-20 минут. 

Изучение материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня, разобрать рассмотренные 

примеры. 

2. При подготовке к занятию следующего дня нужно просмотреть текст предыдущего за-

нятия, подумать о том, какая может быть следующая тема. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по математической эконо-

мике в библиотеке и для решения задач на компьютере. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу математической 

http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.76.4.8&p_page=2
http://www.matburo.ru/


 

экономики, конспект, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию преподавателя изучаются и книги 

по математической экономике. Литературу по курсу математической экономики желательно 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить 

курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» ма-

териала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения 

очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствую-

щую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-

дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для 

чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. 

При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов необходимо 

пользоваться учебниками по математической экономике. Вместо «заучивания» материала 

важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно ос-

воить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моделей, 

рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. 

При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о со-

держательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 

3. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: информацион-

ные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, 

круглые столы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы классы персональных компьютеров с набо-

ром лицензионного базового программного обеспечения (С/С++, Delphi, VBA, Maple и пр.) 

для проведения лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспе-

чение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 



 

В КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии потребно-

стями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техноло-

гии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 

студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-

гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-

кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-

ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-

порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-

ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Математическая экономика на ПК» предполагает использо-

вание 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 бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изу-

чаемой 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, соз-

дающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих про-

явление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение вы-

сказывать 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; создаётся ситуация, по-

зволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизи-

руется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения 

и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-

альной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 

 

 

Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры прикладной математики КемГУ  


