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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Курс «Матема-
тическая экономика на ПК» посвящен изучению основ математической 
рыночной экономики. Его освоение поможет успешно ориентироваться в 
сложных экономических вопросах.  

Материал курса подводит строгий математический базис под тради-
ционные экономические категории и дает возможность обосновывать при-
нятие управленческих решений в области экономики. Применение компь-
ютера в ходе освоения дисциплины позволяет лучше познакомиться со 
специальными пакетами прикладных программ и использовать их для ре-
шения экономических задач. 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана специ-
альности 010503 «Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем», и соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования. 

Цель учебной дисциплины – познакомить студентов с классически-
ми экономико-математическими методами и моделями, которые могут по-
служить базой для дальнейшего освоения теоретического материала и для 
применения его на практике.  

Задачи учебной дисциплины – обучить студентов понятиям и мето-
дам математической экономики; познакомить с различными математиче-
скими моделями потребления, производства, равновесной и неравновесной 
конкуренции; подготовить к самостоятельному изучению тех разделов ма-
тематической экономики, которые могут потребоваться дополнительно в 
практической и исследовательской работе специалистов-математиков. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Курс опирается на теорию математического анализа и линейной алгебры, 
связан с такими разделами математики, как методы оптимизации, исследо-
вание операций, дифференциальное исчисление, функциональный анализ и 
др. 

Структура учебной дисциплины. Программа курса состоит из сле-
дующих разделов: Введение в математическую экономику, Математиче-
ская теория потребления, Математическая теория производства, Матема-
тическая теория конкурентного равновесия, Линейные модели экономики, 
Моделирование экономики в условиях несовершенной конкуренции. В них 
рассматриваются методологические аспекты математической экономики, 
вопросы теории потребления и производства, общего равновесия, совер-
шенной и несовершенной конкуренции.  

Особенности изучения учебной дисциплины. Курс ориентирован на 
изучение классических моделей рыночной экономики – базовых математи-
ческих моделей экономических систем и явлений, их формулировок, мето-
дов анализа и нахождения оптимальных решений. Лабораторные занятия 



 

 

 
 
 

 

проводятся в компьютерном классе с применением систем компьютерной 
математики Maple, MatLab. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В 
учебном процессе используются аудиторные занятия (лекционные, лабора-
торные) и предусмотрена самостоятельная работа студентов (чтение спе-
циальной литературы, решение задач, освоение специализированных ком-
пьютерных программ). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 
аудиторных занятиях даются основные понятия, постановки задач, методы 
их решения и анализа полученных результатов. На лабораторных занятиях 
осуществляется практическая работа с пакетами прикладных программ. 
Более углубленное изучение предмета выносится на самостоятельную ра-
боту. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ре-
зультате изучения предмета студенты должны знать: основные подходы к 
математическому моделированию в области экономики, математические 
модели теории потребления, производства, равновесия, методы решения 
задач, возможности математических пакетов прикладных программ. Сту-
денты должны уметь: строить экономико-математические модели, решать 
получившиеся задачи с помощью пакетов прикладных программ и делать 
на их основе правильные выводы. Студенты должны владеть: экономико-
математической терминологией, соответствующим математическим аппа-
ратом и программным обеспечением. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс «Математическая эко-
номика на ПК» читается как факультатив для студентов математического 
факультета специальности 010503 «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем». Как лекции, так и лабораторные 
занятия на очной форме обучения проводятся в 7 семестре в объеме 36 ча-
сов. По каждой теме запланированы вопросы для самостоятельного изуче-
ния, общий объем самостоятельной работы 45 часов. На заочной форме 
обучения на 6 курсе проводится 6 часов лекций, 4 часа лабораторных ра-
бот, объем самостоятельной работы – 107 часов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По итогам изу-
чения дисциплины проводится экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи экзамена 
студенты должны освоить материал курса в соответствии с его програм-
мой, выполнить и защитить лабораторные задания. При выставлении ито-
говой оценки учитывается работа студента в течение семестра (как на ау-
диторных занятиях, так и самостоятельно).  

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных 
разделов курса. Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный 
ответ на оба вопроса билета и на 3 дополнительных вопроса, «хорошо» – 
за полный и правильный ответ на один из вопросов билета, частичный от-
вет – на другой и ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетворитель-



 

 

 
 
 

 

но» – за правильный ответ на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, 
«неудовлетворительно» – при меньшем числе правильных ответов. 

 
2. Тематический план 

 
очная форма обучения 

Объем часов  
Аудиторная работа 

№ Темы 
Общий Лек-

ции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в матема-

тическую экономику. 
Методологические 
аспекты. 

11 2 – 2 7 

2 Математическая тео-
рия потребления. 

24 8 – 8 8 

3 Математическая тео-
рия производства. 

23 8 – 8 7 

4  Математическая тео-
рия конкурентного 
равновесия. 

20 6 – 6 8 

5 Линейные модели 
экономики 

19 6 – 6 7 

6 Моделирование эко-
номики в условиях 
несовершенной кон-
куренции. 

20 6 – 6 8 

уст-
ный 

опрос, 
кон-

троль-
ная 

работа  

 Итого: 117 36 – 36 45 экза-
мен 

 
заочная форма обучения 

Объем часов  
Аудиторная работа 

№ Темы 
Общий Лек-

ции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в матема-

тическую экономику. 
Методологические 
аспекты. 

18 1 – – 17 

2 Математическая тео-
рия потребления. 

22 1 – 1 20 

3 Математическая тео-
рия производства. 

19 1 – 1 17 

4  Математическая тео-
рия конкурентного 
равновесия. 

20 1 – 1 18 

уст-
ный 

опрос, 
кон-

троль-
ная 

работа  



 

 

 
 
 

 

5 Линейные модели 
экономики 

19 1 – 1 17 

6 Моделирование эко-
номики в условиях 
несовершенной кон-
куренции. 

19 1 – – 18 

 Итого: 117 6 – 4 107 экза-
мен 

 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
 

Лекционные занятия 
 

Тема 1. Введение в математическую экономику. Методологические аспек-
ты 
Предмет, основные цели и задачи математической экономики. Математическое 
моделирование экономических систем и явлений. Методика и этапы проведения 
математических исследований в экономике. Экономика как объект математиче-
ского моделирования.  

 

Тема  2. Математическая теория потребления  
Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров. Функция полез-
ности как критерий оценки товаров. Предельный анализ в теории потребления. 
Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Анализ влияния до-
хода и цен на спрос. Уравнение Слуцкого. 

 

Тема  3. Математическая теория производства 
Пространство затрат и производственная функция. Предельный анализ в теории 
производства. Математические модели задачи фирмы. Решение задачи фирмы, 
геометрическая иллюстрация. Анализ влияния цен на объемы затрат и выпуска. 
Основное уравнение фирмы. 

 

Тема  4. Математическая теория конкурентного равновесия 
Экономическое равновесие, содержательный аспект. Рыночный спрос и рыноч-
ное предложение. Условия совершенной конкуренции. Описание общей модели 
Вальраса. Модель Эрроу-Дебре. Существование конкурентного равновесия. Мо-
дель регулирования цен и устойчивость конкурентного равновесия. 

 

Тема  5. Линейные модели экономики 
Планирование выпуска на уровне отраслей. Модель Леонтьева «Затраты-
выпуск». Планирование производства в динамике. Модель расширяющейся эко-
номики Неймана. Магистральные траектории в линейных моделях экономики. 

 



 

 

 
 
 

 

Тема  6. Моделирование экономики в условиях несовершенной конкурен-
ции 
Моделирование ценообразования в монополии. Математическая модель олиго-
полии. Анализ дуополии Курно. Краткий анализ других видов дуополии. 

 

Лабораторные занятия 
 

1. Основы систем компьютерной математики Maple, MatLab. Вычисления, ре-
шение уравнений и задач, построение графиков 

2. Построение кривых безразличия. Решение задачи потребителя и графическая 
иллюстрация. Расчет показателей сравнительной статики и построение гра-
фиков 

3. Расчет эластичностей производственной деятельности. Оценивание парамет-
ров производственных функций. Решение задачи фирмы и графическая ил-
люстрация 

4. Расчет параметров экономического равновесия. Паутинообразная модель. 
5. Составление и анализ уравнений межотраслевого баланса. Модели Леонтьева 

и Неймана и их модификации. Магистральные модели. 
6. Решение задачи фирмы-монополиста и графическая иллюстрация. Исследо-

вание основных видов дуополии. 
 

 



 

 

 
 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
  

Основная литература 
 

1. Алексеенко, В. Б. Математические модели в экономике / В. Б. Алексе-
енко, Ю. С. Коршунов, 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 

 

Дополнительная литература 
 

1. Ашманов, С. А. Введение в математическую экономику / С. А. Ашма-
нов. – 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.: Финансы 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. Ивани-
лов, А. В. Лотов. – М.: Наука, 1979.  

5. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономиче-
ская 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. ра-
дио, 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: Москов-
ский психолого-соц. ин-т, 2008. - 175 с. 

11. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической 
динамики и равновесия / В. Л. Макаров, А. М. Рубинов. – М.: Наука, 
1979.  

12. Математическая экономика на персональном компьютере / Под ред. 
Кубонивы М. – М.: Финансы и статистика, 1991.  

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 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Данилов, Н. Н. Основы математической экономики /Н. Н. Данилов, Л. 
П. Иноземцева. – 
http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html (дата обра-
щения 15.01.2014) 

2. Эконометрика / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.76.4.8&p_page=2 (дата 
обращения 15.01.2014) 

3. Математические методы в экономике: учебники, лекции, примеры / Ма-
тематическое бюро: решение задач по высшей математике – 
www.matburo.ru (дата обращения 15.01.2014) 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

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 

хозяйственных 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 

эконометрических 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 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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 решения.  

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 срав-

нительной 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 содержатель-

ная интерпретация.  

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 

сравнительной статики.  

22. Понятие экономического равновесия в условиях совершенной конку-

ренции.  

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 равно-

весия.  

27. Рекуррентная модель регулирования цен.  

28. Устойчивость конкурентного равновесия. 

29. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск». Необходимое и достаточное ус-

ловие ее продуктивности.  

30. Двойственные оптимизационные задачи Леонтьева и состояние равно-

весия.  

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 оптималь-

ности экономических решений.  

38. Модель дуополии Курно и ее анализ.  

39. Дуополия Штакельберга. Вычисление равновесия Штакельберга.  

40. Равновесие по Нэшу и картельные принципы в дуополии. 


