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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время экономико-математические методы являются одним 

из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений 

экономической науки. Это обусловлено бурным развитием вычислительной 

техники и всеобщей компьютеризацией. Поэтому курс ―Экономико-

математические методы‖ является одним из основополагающих в процессе 

становления современного экономиста, который должен знать основные 

принципы моделирования социально-экономических систем, процесс 

построения и использования в задачах маркетинга балансовых и 

оптимизационных моделей, моделей управления запасами, моделей анализа и 

прогнозирования покупательского спроса и потребления. 

Курс «Экономико-математические методы» объединяет комплекс 

экономических и математических дисциплин, предназначенных для изучения 

экономики. Экономико-математические методы имеют общий с другими 

экономическими дисциплинами объект исследования  экономику как 

социально-экономическую систему.  

Однако у этого научного направления есть свой собственный предмет 

изучения. Предметом изучения курса "Экономико-математические методы" 

являются способы математической формализации экономических систем, 

процессов и явлений, суть которых заключается в применения экономико-

математических методов и моделей. 

Цель курса - формирование системных знаний и практических навыков 

по применению экономико-математических методов анализа, изучения и 

прогнозирования экономических процессов, явлений и систем.  

Задачи курса: 

- представление о современном уровне развития экономико-математических 

методов, их роли и месте в процессе познания экономических систем и 

явлений; 

 - овладение методикой и методологией построения, анализа и применения 

экономико-математических методов; 

- развитие навыков применения экономико-математических  методов, а так 

же анализа получаемых на их основе решений. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Курс "Экономико-математические методы" предусматривает знание 

студентами дисциплин: Основы экономической теории, Экономическая 

информатика и вычислительная техника, Высшая математика,  Менеджмент, 

Статистика, Основы маркетинга. 

Требования к уровню освоения содержания курса (что должен знать и 

уметь студент) 

студент должен: 

- знать основные принципы системного анализа применительно к 

моделированию социально-экономических систем; содержание и 

характерные черты всех этапов экономико-математического 

моделирования;  



 

- уметь сделать  экономическую постановку задачи и сформулировать на 

ее основе экономико-математическую модель для реальных задач в 

сфере экономики и предложить соответствующий метод решения, 

соответствующий математическому аппарату построенной модели; 

- знать особенности моделирования задач экономических процессов и 

явлений и уметь использовать возможности математических методов 

для нахождения их решения, в том числе и состав типовых 

программных продуктов реализации изучаемых методов средствами 

вычислительной техники, в первую очередь на персональных ЭВМ.  

Таким образом, особенность дисциплины состоит в том, что она имеет 

междисциплинарный характер, включая знания не только высшей математики, 

основ экономической теории, менеджмента и маркетинга, но также и 

современных программных комплексов, включая знания языков 

программирования на персональных ЭВМ. 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

       На практических занятиях  для постоянной актуализации учебного 

материала применена гибкая форма организации учебного процесса с учетом 

применения современной вычислительной техники, предусмотрена тесная 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, обеспечен 

поэтапный контроль знаний студентов. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных вопросов курса, подходов и методов моделирования экономических 

процессов и явлений, анализа получаемых решений и их экономической 

интерпретации с позиции современного состояния экономики. 

Изучение курса "Экономико-математические методы" проводится в 

течение четвертого семестра. Виды занятий: лекции, практические занятия, 

контрольные и самостоятельная работа. С целью текущего контроля знаний 

студентов, на каждом практическом занятии проводится тестирование, устный 

или письменный опрос, решаются задачи.  

Итоговым контролем является зачет (4 семестр), проводимый в виде 

устного или письменного опроса, тестирования или решения задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем 

темам курса.  

Критерии оценки знаний студентов:            

1.  Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума). 

2.   Работа в аудитории у доски. 

3.   Выполнение домашних работ. 

4.  Самостоятельная работа (практические задания). 

5.  Контрольные работы. 

 При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в семестре. 

2. Теоретический вопрос на зачете. 

3. Практический вопрос. 



 

«Зачтено» - за  правильный ответ на практический вопрос и частично 

правильный ответ на теоретический вопрос; «не зачтено» - остальных случаях. 

 

 

 

  

 

 



 

2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения  

1 Методы в математическом 

моделировании 

экономических процессов 

экономике: их место и роль. 

10 2 2 1.Этапы экономико-математического моделирования. 

2.Особенности применения метода математического 

моделирования в экономике. 3. Классификация  экономико-

математических методов. 4. Место и роль экономико-

математических методов в экономике 

6 Устный 

опрос 

2 Линейное программирование 

(ЛП) 

36 14 12 1.Математическая постановка задачи линейного 

программирования (ЗЛП). 2.Алгоритм графического метода 

решения ЗЛП. 3.Алгоритм классического симплекс-

метода.4.Симплексные таблицы 5 Алгоритм двухфазного 

симплекс-метода.    6. Целочисленное ЛП – метод Гомори. 

7.Прямая и двойственная  ЗЛП. 8.Экономическая 

интерпретация двойственной ЗЛП. 9.Постановка 

транспортной задачи (содержательная, математическая). 

10.Методы построения опорного плана транспортной 

задачи. 11.Алгоритм метода потенциалов. 

10 Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

коллоквиум 

3 Динамическое 

программирование (ДП) 

19 6 4 1.Математическая теория оптимального управления 

2.Общая постановка задачи динамического 

программирования (ЗДП). 3. Принцип оптимальности в 

ЗДП. 4.Рекуррентные соотношения Беллмана. 

9 Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

коллоквиум 

4 Методы теории игр 19 6 6 1. Классификация игровых моделей. 2.Матричные игры. Принцип 

минимакса. 3. Решение игры в смешанных стратегиях. 4. Основная 

теорема матричных игр. 5.Кооперативные игры. 6. Игры с природой. 

 

7 Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

коллоквиум 

5 Методы  сетевого 15 4 4  1.Основные понятия теории графов – плоские графы, 7 Устный 

опрос, тесты, 



 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

планирования. эйлеровы и гамильтоновы графы, орграфы.  3.Сетевые 

графики и правила их построения. 4. Сети Петри. 5.Сетевая 

модель и ее основные элементы. 6. Понятие критического 

пути. 7. Временные параметры сетевых графиков.  

 

задачи, 

коллоквиум 

 Итого с учетом КСР 100 
 

99 32 28  39  

Заочная форма обучения  

1 Методы в математическом 

моделировании 

экономических процессов 

экономике: их место и роль. 

19 2  1.Этапы экономико-математического моделирования. 

2.Особенности применения метода математического 

моделирования в экономике. 3. Классификация  экономико-

математических методов. 4. Место и роль экономико-

математических методов в экономике 

17 Устный 

опрос 

2 Линейное программирование 

(ЛП) 

24 4  1.Математическая постановка задачи линейного 

программирования (ЗЛП). 2.Алгоритм графического метода 

решения ЗЛП. 3.Алгоритм классического симплекс-

метода.4.Симплексные таблицы 5 Алгоритм двухфазного 

симплекс-метода.    6. Целочисленное ЛП – метод Гомори. 

7.Прямая и двойственная  ЗЛП. 8.Экономическая 

интерпретация двойственной ЗЛП. 9.Постановка 

транспортной задачи (содержательная, математическая). 

10.Методы построения опорного плана транспортной 

задачи. 11.Алгоритм метода потенциалов. 

20 Устный 

опрос, тесты, 

задачи 



 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Динамическое 

программирование (ДП) 

19 2  1.Математическая теория оптимального управления 

2.Общая постановка задачи динамического 

программирования (ЗДП). 3. Принцип оптимальности в 

ЗДП. 4.Рекуррентные соотношения Беллмана. 

 

17 

Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

4 Методы теории игр 19 2  1. Классификация игровых моделей. 2.Матричные игры. Принцип 

минимакса. 3. Решение игры в смешанных стратегиях. 4. Основная 

теорема матричных игр. 5.Кооперативные игры. 6. Игры с природой. 

 

 

17 

Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

5 Методы сетевого 

планирования. 

19 2   1.Основные понятия теории графов – плоские графы, 

эйлеровы и гамильтоновы графы, орграфы.  3.Сетевые 

графики и правила их построения. 4. Сети Петри. 5.Сетевая 

модель и ее основные элементы. 6. Понятие критического 

пути. 7. Временные параметры сетевых графиков.  

 

17 Устный 

опрос, тесты, 

задачи, 

 Итого с учетом КСР 100 
 

 12   87  

 межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной форм с последующей ее защитой; (1 час)  

 формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для дневной и заочной форм обучения, является экзамен, проводимый в виде 

устного или письменного опроса, тестирования или решения х задач (на усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по 

всем темам курса.  



 

3. Содержание дисциплины «Экономико-математические методы» 

3.1. Содержание тем лекционных занятий 

Тема 1. Методологические вопросы моделирования экономических 

процессов. Метод математического моделирования в экономике. 

Предмет и задачи курса. Основные понятия математического 

моделирования социально-экономических систем: система, модель, метод 

моделирования. Этапы экономико-математического моделирования. 

Особенности применения метода математического моделирования в 

экономике. Классификация  экономико-математических моделей. Место и 

роль экономико-математических методов и моделей в экономике. 

Тема 2. Линейное программирование (ЛП)  
Математическая постановка задачи линейного программирования 

(ЗЛП). Алгоритм графического метода решения ЗЛП. Алгоритм 

классического симплекс-метода. Симплексные таблицы. Алгоритм 

двухфазного симплекс-метода. Целочисленное ЛП – метод Гомори. Прямая 

и двойственная  ЗЛП. Экономическая интерпретация двойственной ЗЛП. 

Постановка транспортной задачи (содержательная, математическая). Методы 

построения опорного плана транспортной задачи. .Алгоритм метода 

потенциалов.  

Тема 3. Динамическое программирование (ДП) 

Математическая теория оптимального управления и ДП. Общая 

постановка задачи динамического программирования (ЗДП). 

Математическая постановка задачи ДП. Основные условия и область 

применения. Уравнения состояния. Целевая функция. Основной принцип 

метода ДП (принцип Беллмана). Рекуррентные соотношения Беллмана. 

Тема 4. Методы теории игр. 

Классификация игровых моделей. Кооперативные игры. Матричные 

игры. Принцип минимакса. Основная теорема матричных игр. Чистые и 

смешенные стратегии в матричных играх. Решение игры в смешанных 

стратегиях. Принцип доминирования. Графическое решение игры в 

смешанных стратегиях. Матричные игры и линейное программирование. 

Игры с природой. 

Тема 5. Методы сетевого планирования. 

Основные понятия теории графов – плоские графы, эйлеровы и 

гамильтоновы графы, орграфы. Сетевая модель и ее основные элементы.  

Сетевые графики и правила их построения.  Сети Петри. Понятие 

критического пути.  Временные параметры сетевых графиков.  

 

3.2. Содержание практических занятий  

Тема 1. Методологические вопросы моделирования экономических 

процессов. Метод математического моделирования в маркетинге. 



 

Исторические аспекты развития математического моделирования в 

экономике. Вклад российских ученых в развитие экономико-математических 

методов и моделей. Формы моделирования и виды моделирования. 

Материальное моделирование и его ограниченность применения в 

экономике. Общее определение математической модели  и ее неразрывная 

связь с понятием алгоритма. 

Тема 2. Линейное программирование (ЛП)  

Постановка основной задачи линейного программирования (ОЗЛП). 

Приведение задач линейного программирования (ЛП) к ОЗЛП. Примеры 

математических постановок экономических задач в форме задач ЛП. Задачи 

оптимизации плана выпуска продукции, оптимизации состава смесей, 

закрепления работ за производственными объектами. Графический метод и 

симплекс-метод решения задач линейного программирования. Решение задач 

ЛП на основе симплексных таблиц. Решение задач ЛП с помощью двух-

фазного симплексного метода.  Методы решения задач целочисленного 

программирования. Примеры целочисленных моделей. Метод Гомори. 

Двойственная задача линейного программирования и ее экономическая 

интерпретация. Транспортная задача (ТЗ) и метод потенциалов, 

используемый для ее решения. Методы определения первого допустимого 

базисного решения ТЗ (первого допустимого плана). Экономические задачи, 

сводящиеся к транспортным моделям.  

Тема 3. Динамическое программирование (ДП) 

ДП и математическая теория оптимального управления. Динамическое 

программирование (ДП) как метод оптимизации многошагового управления. 

Этапы решения задач на основе ДП. Рекуррентные соотношения Беллмана. 

Определение решения задачи ДП по результатам условной оптимизации. 

Экономические задачи, решаемые методом функциональных уравнений 

(задачи оптимального распределения инвестиций, моделирования и 

оптимизации динамического управления ресурсами, выбора оптимальной 

стратегии замены оборудования и др.). 

 Тема 4. Методы теории игр.  

Стратегические игры. Основные понятия и определения. 

Классификация стратегических игр и методов их решения. Матричные игры. 

Решение матричной игры в чистых и смешанных стратегиях. Приведение 

матричной игры к задаче линейного программирования. Кооперативные 

игры. Статистические игры (игры с природой). Понятие статистической игры 

как игры статистика с природой. Примеры применения игровых моделей в 

экономике. Решение игровых задач с помощью ЭВМ.  

Тема 5. Методы сетевого планирования. 

Основные понятия и определения теории графов. Типы графов: 

плоские; эйлеровы; гамильтоновы; орграфы. Матричные и числовые 

характеристики графов. Прикладные задачи и алгоритмы анализа графов. 

Сетевые модели и сетевое планирование. Сетевые графики, сети Петри. 

Назначение и области применения сетевого планирования и управления. 

Сетевая модель и ее основные элементы. Порядок и правила сетевых 



 

графиков. Упорядочение сетевого графика. Понятие о пути. Временные 

параметры сетевых графиков. Анализ и оптимизация сетевого графика. 

Оптимизация сетевого графика по критерию «время-стоимость. Примеры 

решения задач сетевого планирования с помощью ЭВМ.  

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

Основная литература 

 

1. Есипов, Б.А. Методы исследования операций: учебное пособие 

[Электронный ресурс]/Б.А.Есипов. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 256 

с. - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/144/ 

2. Казакова, Н.А. Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Н.А. Казакова. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009. – 496 с. - 

режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1039/ 

 

Дополнительная 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)  

Экземпляры: всего:1 - НБО(1) 

2.Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров/Л.С.Тарасевич. 

-  М.: Издательство Юрайт, 2012.- 686с. (Библиотека Лань). 

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

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

416 с. 

4. Данилов Н.Н. Курс математической экономики. – М.: ВШ, 2006. 

5.Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике: учебное 

пособие/Н.Ш.Кремер. -  М.: Издательство Юрайт, 2011.- 430с.  

6. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и 

модели для менеджмента. – СПБ.: 2005. 

4.3. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению занятий 

 

1. Электронный конспект лекций; 

2. Слайд-шоу лекционного курса; 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 

4. Контрольные тесты; 
 

http://e.lanbook.com/view/book/144/
http://e.lanbook.com/view/book/1039/


 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Какие модели называют математическими? 

2. Когда и почему возникает необходимость в применении метода 

математического моделирования в экономике? 

3. Назовите виды экономико-математических моделей и основания их 

классификации. 

4. Что представляют собой допущения математической модели? 

5. Какие принципы лежат в основе построения задачи оптимального 

планирования? 

6. Что представляет собой целевая функция в задаче линейного 

программирования и какие еще ее можно называть? 

7. Сформулируйте первую теорему двойственности и приведите пример 

ее использования. 

8. Сформулируйте вторую теорему двойственности и приведите пример 

ее использования. 

9. Сформулируйте третью теорему двойственности (теорему об оценках) 

и приведите пример ее использования. 

10. Как определить размерность переменных двойственной задачи? 

11. Оптимальный план предприятия по выпуску четырех  видов продукции 

из нескольких видов сырья имеет вид  х (0,25,0,10,15,0,0). 

Расшифруйте экономический смысл полученного полного решения. 

12. Открытая и закрытая модель транспортной задач.  

13. Назовите основные виды задач оптимального планирования 

хозяйственной деятельности предприятия. 

14. Какие экономические показатели могут выступать в качестве критериев 

в задачах оптимизации производственной программы предприятия? 

15. Как формулируется задача оптимального использования сырья? 

Приведите пример.   

16. Как сформулировать задачу наилучшего состава смеси? Приведите 

пример. 

17. Какова экономическая интерпретация объективно-обусловленных 

оценок в задачах о смесях? 

18. Какова экономическая интерпретация объективно-обусловленных 

оценок в задачах оптимального использования сырья ? 

19. Что представляют собой потенциалы в транспортной задаче и какова их 

практическая значимость? 

20. Сформулируйте теорему о потенциалах.  

21. ДП и математическая теория оптимального управления 

22. Динамическое программирование (ДП) как метод оптимизации 

многошагового управления 

23. Этапы решения задач на основе ДП 

24. Рекуррентные соотношения Беллмана 

25. Дайте определения следующим видам графов: плоские; эйлеровы; 



 

гамильтоновы; орграфы.  

26. Каковы матричные и числовые характеристики графов.  

27. Где применяются сетевые модели и сетевое планирование. 

28. Связь сетевого графика с сетевой моделью. 

29. Назначение и области применения сетевого планирования и 

управления.  

30. Сетевая модель и ее основные элементы.  

31. Определите порядок и правила построения сетевых графиков.  

32. Как выполнить упорядочение сетевого графика.  

33. Дайте понятие пути.  

34. Полные и критические пути 

35. Определите временные параметры событий  

36. Определите временные параметры работ 

37. Какие игры считаются стратегические игры? 

38. Основные понятия и определения теории игр. 

39. Что понимается под играми с природой 

40. Классификация стратегических игр и методов их решения. Какие игры 

относятся к матричные игры. 

41. В чем суть чистых стратегий? 

42. Как найти графическим методом решение игры 2х2? 

43. Как найти графическим методом решение игры nх2? 

44. Как найти графическим методом решение игры 2хm? 

45. Как определяется цена игры? 

46. Какие игры относятся к кооперативным? 

47. Что понимается под играми с природой? 

48. Как свести матричную игру к задаче ЛП? 
 

2. Решить задачи симплекс – методом. 

2.1. Для изготовления двух видов продукции Р1 и Р2 используют четыре вида 

ресурсов S1, S2, S3, S4. Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, 

затрачиваемых на изготовление единицы продукции, приведены в таблице. 

 

Вид 

ресурса 

Запас 

ресурса 

Число единиц ресурсов, 

затрачиваемых на изготовление 

единицы продукции 

Р1 Р2 

S1 18 1 3 

S2 16 2 1 

S3 5 - 1 

S4 21 3 - 

 

Прибыль получаемая от единицы продукции Р1 и Р2, - соответственно 2 

и 3 руб. 

Необходимо составить такой план производства продукции, при 

котором прибыль от ее реализации будет максимальной. 



 

 

2.2 Имеется два вида корма I и II, содержащие питательные вещества 

(витамины) S1, S2 и S3. Содержание числа единиц питательных веществ в 1 кг 

каждого вида корма и необходимый минимум питательных веществ 

приведены в таблице (числа условные). 

 

Питательное 

вещество 

Необходимый 

минимум 

питательных 

веществ 

Число единиц 

питательных веществ в 

1 кг корма 

I  II 

S1 9 3 1 

S2 8 1 2 

S3 12 1 6 

 

Стоимость 1 кг корма I и II соответственно равны 4 и 6 руб. Необходимо 

составить дневной рацион, имеющий минимальную стоимость, в котором 

содержание каждого вида питательных веществ было бы не менее 

установленного предела. 

 

2.3. На мебельной фабрике из стандартных листов фанеры необходимо 

вырезать заготовки трех видов в количествах, соответственно равных 24, 31 и 

18 шт. Каждый лист фанеры может быть разрезан на заготовки двумя 

способами. В таблице задано количество получаемых заготовок и величина 

отходов, при данном способе раскроя.  

 

 

Вид заготовки 

Количество заготовок (шт.)  

при раскрое по способу  

1 2 

I  2 6 

II 5 4 

III 2 3 

Величина отходов (см
2
) 12 16 

 

Определить, сколько листов фанеры и по какому способу следует 

раскроить так, чтобы было получено не меньше нужного количества 

заготовок при минимальных отходах. 

 

2.4. Кирпичный завод выпускает кирпичи двух марок - I и II. Для 

производства кирпича применяется глина трех видов: А, В,С. По месячному 

плану завод должен выпустить 10 условных единиц кирпича марки I и 15 

условных единиц кирпича марки II. В таблице указаны расход различных 

видов глины для производства одной условной единицы кирпича каждой 

марки, месячный запас глины и стоимость реализации 1 условной единицы 



 

кирпича. Определить, сколько кирпичей следует выпускать заводу так, чтобы 

прибыль от реализации была максимальной. 

 

Марка 

кирпича 

Кол-во глины для 

производства 1 усл. 

ед. 
Кол-

во 

Стоимост

ь 

А В С 

I  1 0 1 10 4 

II 0 2 2 15 7 

Запасы 

глины 

15 36 47 

 

2.5. Рацион для питания животных на ферме состоит из двух видов кормов I 

и II. Один килограмм корма I стоит 80 ден. ед. и содержит: 1 ед. жиров, 3 ед. 

белков, 1 ед. углеводов, 2 ед. нитратов. Один килограмм корма II стоит 10 

ден. ед. и содержит 3 ед. жиров, 1 ед. белков, 8 ед. углеводов, 4 ед. нитратов. 

Составить наиболее дешевый рацион питания, обеспечивающий жиров не 

менее 6 ед., белков не менее 9 ед., углеводов не менее 8 ед., нитратов не 

более 16 ед. 

 

2.6. Компания производит полки для ванных комнат двух размеров – А и В. 

Агенты по продаже считают, что в неделю на рынке может быть реализовано 

до 550 полок. Для каждой полки типа А требуется 2 м
2
 материала, а для 

полки типа В – 3 м
2
 материала. Компания может получить до 1200 м

2
 

материала в неделю. Для изготовления одной полки типа А требуется 12 

минут машинного времени, а для изготовления одной полки типа В – 30 

минут; ЭВМ можно использовать 160 ч в неделю. Прибыль от продажи полок 

типа А составляет 3 дол., а от полок типа В – 4 дол. Сколько полок каждого 

типа следует выпускать в неделю так, чтобы прибыль от реализации была 

максимальной? 

 

2.7. Для производства двух видов изделий А и В предприятие использует три 

вида сырья. Другие условия задачи приведены в таблице. 

 

 

Вид сырья 

Нормы расхода 

сырья  

на одно изделие, кг 

Общее  

кол-во 

сырья, 

кг А В 

I  12 4 300 

II 4 4 120 

III  3 12 252 

Прибыль от реализации  

одного изделия, ден. 

ед. 

 

30 

 

40 



 

 

Составить такой план выпуска продукции, при котором прибыль 

предприятия от реализации продукции будет максимальной при условии, что 

изделий В надо выпустить не менее, чем изделий А. 

 

2.8. Необходимо закупить продукты двух видов – I и II. В каждой единице 

продукта вида I содержится 1 ед. витамина А, 2 ед. витамина В, 0 ед. 

витамина С; в каждой единице продукта вида II – 2 ед. витамина А, 1 ед. 

витамина В и 1 ед. витамина С. Индивидууму необходимо дать в сутки не 

менее 10 ед. витамина А, 10 ед. витамина В, 4 ед. витамина С. Составить 

наиболее дешевый рацион питания индивидуума, если стоимость единицы 

продукта I вида равна 2 ден. ед., а стоимость ед. продукта II вида – 4 ден. ед. 

 

2.9. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели А, В и С 

использует три вида основного сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое 

пюре. Нормы расхода сырья, общее количество сырья и прибыль от 

реализации 1 т карамели приведены в таблице. 

Вид сырья 

Нормы расхода сырья (т) 

на 1 т карамели 
Общее кол-

во сырья (т) 
А В С 

Сахарный 

песок 

0,8 0,5 0,6 800 

Патока 0,4 0,4 0,3 600 

Фруктовое 

пюре 

- 0,1 0,1 120 

Прибыль 

(руб.) 

108 112 126 

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную 

прибыль от ее реализации. 

 

 

2.10. Фирма занимается составлением диеты, содержащей, по крайней мере, 

20 единиц белков, 30 единиц углеводов, 10 единиц жиров и 40 единиц 

витаминов. Как дешевле всего достичь этого при указанных в таблице ценах 

на 1 кг (или 1 л) пяти имеющихся продуктов? 

 

 Хлеб Соя Рыба Фрукт

ы 

Молок

о 

Белки 2 12 10 1 2 

Углеводы 12 0 0 4 3 

Жиры 1 8 3 0 4 

Витамины 2 2 4 6 2 

Цена 12 36 32 18 10 

 



 

3. Решить задачи методом потенциалов. 

3.1.В пунктах А и В находится соответственно 110 и 190 т. горючего. 

Пунктам 1, 2, 3 требуются соответственно 70, 90 и 140 т.горючего. 

Стоимость перевозки I т горючего из пункта А в пункты 1, 2,. 3 равна 200, 

300, 400 руб. за 1 т соответственно а из пункта В в пункты 1,2,3 600, 200, 500 

руб. за 1 т. соответственно. Составьте план перевозок горючего, 

минимизирующий общую сумму транспортных расходов.. 

 

3.2. Три завода выпускают станки, которые отправляются четырем 

потребителям. Первый завод поставляет 60 станков, второй — 70 станков, 

третий — 20 станков. Станки следует ставить потребителям, следующим 

образом: первому — 40 шт., второму .— 30, третьему — 30, четвертому - 50. 

Стоимость перевозки одного ставка от поставщика до потребителя указана в 

следующей таблице (в ден. ед). 

Заводы Потребители 

I II III IV 

I 2 4 5 1 

II 2 3 9 4 

III 3 4 2 5 

Составьте оптимальный план доставки станков. 

 

3.3. Для строительства 3-х участков дорожкой магистрали необходимо 

завозить песок. Песок может быть поставлен из 4-х карьеров. Перевозка 

песка из карьеров до участков осуществляется грузовиками одинаковой 

грузоподъемности. Расстояние в километрах от карьеров до участков, 

наличие песка в карьерах и потребность песка на участках дороги приведены 

в следующей таблице. 

Песчаные 

карьеры 

Участки дороги Наличие песка, 

тыс. т. I II III IV 

I 1 8 2 3 30 

II 4 7 5 1 50 

III 5 3 4 4 20 

Потребность в 

песке, тыс.т. 
15 15 40 30 

 

Составьте план перевозок, минимизирующий общий пробег грузовиков. 

 

3.4. Груз, хранящийся на трех складах, необходимо развести по 5-ти 

магазинам. Для перевозки грузов требуется 40, 30, 35 автомашин 

соответственно. Первому магазину требуется 20. машин груза, второму — 34, 

третьему — 16, четвертому 10 и. пятому — 25 машин. Стоимость пробега 

одной автомашины за 1 км составляет 5 ден. ед. Расстояния от складов до 

магазинов указаны в следующей таблице. 

Склады Магазины 



 

I II III IV V 

I 2 6 3 4 8 

II 1 5 6 9 7 

III 3 4 1 6 10 

 

Составьте оптимальный по стоимости план перевозки груза от складов до 

магазинов. 

 

3.5.На четырех элеваторах А, В, С, D находится зерно в количестве 100, 120, 

150, 130 т, которое нужно доставить на четыре сельскохозяйственных. 

предприятия для посева. Предприятию 1 необходимо поставить 140 т, 

предприятию 2 — 130, предприятию З — 90, предприятию 4 — 140 т зерна 

Стоимость доставки потребителям от поставщиков представлена в таблице. 

 

Элеваторы 
Сельскохозяйственные предприятия 

I II III IV 

A 4 5 5 7 

B 8 7 5 4 

C 9 6 4 5 

D 3 2 9 3 

 

Составьте оптимальный план перевозки зерна из условия минимума 

стоимости перевозок. 

 

3.6. Деревообрабатывающий комбинат имеет три цеха А, В, С и четыре 

склада 1,2. 3,4. Цеха и склады находятся на разных территориях. Цех А 

производит 40 тыс. 3м  материала, цех В — 30 тыс. 3м , цех С-20 тыс. 3м  

материала. Пропускная способность складов за то время характеризуется 

следующими показателями: склад 1 - 30 тыс. 3м  материала, склад 2 — 25, 

склад З — 15 и склад 4 - 20 тыс. 3м  материала. Стоимость перевозки 1 тыс. 
3м материала из цеха А на склады 1, 2, 3, 4 соответственно 10, 20, 60,40 ден. 

ед; из цеха В — соответственно 10., 10, 30, 20, а из цеха С — соответственно 

50, 70, 50, 10 ден. ед. 

Составьте план перевозки изделий, при котором расходы на перевозку 

материала были бы наименьшими. 

 

3.7. В трех хранилищах 321 ,, AAA  имеется соответственно 70 т., 90 т. И 50 т. 

топлива. Требуется спланировать перевозку топлива четырем потребителям 

4321 ,,, BBBB , спрос которых равен соответственно 50, 70, 40 и 70 т. так, чтобы 

затраты на транспортировку были минимальными, если 
5 2 3 6

4 3 5 7

2 4 1 5

C . 

 



 

 

4 . В задачах 4.1. – 4.6.  для заданных платежных матриц требуется: 

а) показать существование или отсутствие чистых оптимальных 

стратегий;  

б) выполнить доминирование; 

в) найти решение игр либо графоаналитическим методом, либо 

сведением исходной матричной игры к паре двойственных задач линейного 

программирования. 

 

 

4.1 
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5. Найдите решение с помощью метода сетевого моделирования: 

5.1. Экономический факультет МГУ разрабатывает новую программу 

повышения квалификации преподавателей количественных методов анализа 

экономики. Желательно, чтобы эту программу можно было реализовать в 

наиболее сжатые сроки. Существуют существенные взаимосвязи между 

дисциплинами, которые необходимо отразить, составляя расписание занятий 

по программе. Например, методы управления проектами должны 

рассматриваться лишь после того, как слушатели обсудят различные аспекты 

(коммерческие, финансовые, экономические, технические и т.д.) проектного 

анализа, связанные с жизненным циклом проекта. Дисциплины и их 

взаимосвязь указаны в следующей таблице. 

 
Дисциплина Непосредственно предшествующая дисциплина Время изучения в днях 

A - 4 

B - 6 

C A 2 

D A 6 

E C, B 3 

F C, B 3 

G D, E 5 

 

Найдите: 

 минимальное время, за которое можно выполнить программу; 



 

 длину критического пути; 

 количество дисциплин находящихся на критическом пути; 

 резерв времени изучения дисциплины F. 

 

5.2.  «Системы Управленческих Решений» (СУР) представляет собой 

консалтинговую компанию, специализирующуюся на разработке систем 

поддержки проектов. СУР заключила контракт на разработку компьютерной 

системы, предназначенной для помощи руководству фирмы при 

планировании капиталовложений. Руководитель проекта разработал 

следующий перечень работ и их непосредственных предшественников: 

 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время выполнения 

A - 4 

B - 6 

C - 5 

D B 2 

E A 9 

F B 4 

G C, D 8 

H B, E 3 

I F, G 5 

J H 7 

 

Постройте графическое представление проекта. 

Найдите: 

 длину критического пути; 

 сколько работ находится на критическом пути; 

 резерв выполнения работы F. 

 

5.3. Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ 

показана в неделях): 

 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время выполнения 

A - 5 

B - 3 

C A 7 

D A 6 

E B 7 

F D, E 3 

G D, E 10 

H C, F 8 

 

Найдите: 

 за какое минимальное время может быть выполнен проект; 



 

 сколько работ находится на критическом пути; 

 на сколько недель можно отложить выполнение работы D без 

отсрочки завершения проекта в целом; 

 на сколько недель можно отложить выполнение работы С без 

отсрочки завершения проекта в целом. 

 

5.4. Проект пусконаладки компьютерной системы состоит из восьми 

работ. Непосредственно предшествующие работы и продолжительность 

выполнения работ показаны ниже. 

 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время выполнения 

A - 3 

B - 6 

C A 2 

D B, C 5 

E D 4 

F E 3 

G B, C 9 

H F, G 3 

 

Найдите: 

 критический путь; 

 сколько времени потребуется для выполнения проекта; 

 сколько работ на критическом пути; 

 чему равно наиболее раннее время начала работы C; 

 на сколько можно отложить выполнение работы C без отсрочки 

завершения проекта в целом; 

 чему равно наиболее позднее время окончания работы F; 

 на сколько можно отложить выполнение работы F без отсрочки 

завершения проекта. 

 

5.5. Московский государственный университет рассматривает 

предложение о строительстве новой библиотеки. Работы, которые следует 

выполнить перед началом строительства, представлены ниже. 

Продолжительность работ показана в неделях. 

 

Работа Содержание работы 
Непосредственно 

предшествующая работа 

Время 

выполнения 

(недель) 



 

A 
Определить место 

строительства 
- 6 

B 
Разработать первоначальный 

проект 
- 8 

C 
Получить разрешение на 

строительство 
A, B 12 

D 
Выбрать архитектурную 

мастерскую 
C 4 

E 
Разработать смету затрат 

на строительство 
C 6 

F 
Разработать проект 

строительства 
D, E 15 

G Получить финансирование E 12 

H Нанять подрядчика F, G 8 

 

Найдите: 

 критический путь; 

 сколько работ находится на критическом пути (фиктивные 

работы не учитываются); 

 через какое минимальное время после принятия решения о 

реализации проекта можно начать работу по строительству библиотеки; 

 на сколько недель можно отложить выбор архитектурной 

мастерской; 

 чему равно наиболее позднее время завершения работы по 

обеспечению финансирования. 

 
 

Примерный перечень вариантов контрольных работ 

Для оценки знаний студентов заочной формы обучения в течение 

изучения дисциплины «Экономико-математические методы» предполагается 

выполнение межсессионной контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из пяти задач и представлена 18-ю 

вариантами. По окончании написания контрольной работы и устранения 

студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита в форме 

устного опроса по исследуемой проблематике.  

! Студент, не выполнивший и не защитивший межсессионную контрольную 

работу, к экзамену по курсу не допускается. 

Студент заочной формы обучения выбирает тему для своей 

контрольной работы из предложенного списка тем по первоначальной букве 

его фамилии согласно следующего: 

А - №1, Б - №2, В - №3, Г, Д - №4, Е, Ё, Ж - №5, З, И - №6, К - №7, Л , М - 

№8, Н , О - №9, П , Р - №10, С - №11, Т - №12, У, Ф, Х - №13, Ц , Ч - №14, Ш 

, Щ - №15, Э - № 16, Ю - №17, Я - №18.  

 



 

Задача 1 

Предприятие выпускает два вида продукции, используя три вида 

ресурсов (ресурсы: А, Б, В). Пользуясь данными таблицы требуется: 

 найти план выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли, 

записать полное решение и объяснить его с экономической точки зрения; 

 доказать оптимальность полученного решения; 

 определить насколько возрастет прибыль при увеличении объема 

наиболее дефицитного ресурса на одну единицу; 

 выяснить стоит ли включать в план выпуска продукцию третьего вида. 

 

1 –6 вариант 

Ресурсы Объемы 

ресурсов 

Технологические коэффициенты 

   

А 5 1 1 2 

Б 18 6 3 5 

В 8 4 0 1 

Прибыль от реализации 1-цы 

продукции 

4 3 5 

 

6 – 12 вариант 

Ресурсы Объемы 

ресурсов 

Технологические коэффициенты 

   

А 8 1 2 2 

Б 3,5 0 1 3 

В 12 3 2 1 

Прибыль от реализации 1-цы 

продукции  

7 10 8 

 

 

 

 

13 –18 вариант 

Ресурсы Объемы 

ресурсов 

Технологические коэффициенты 

   

А 12 1 2 1 

Б 5 0 1 1,5 

В 9 1 1 0 

Прибыль от реализации 1-цы 

продукции  

1 3 2 

 

Задача 2 



 

С m складов  необходимо доставить овощи в n торговых точек. 

Требуется закрепить склады за торговыми точками так, чтобы общая сумма 

затрат на перевозку была минимальной, если  

Варианты 1-6 

m=3,    n=5 

A=(40;150;100)       B=(20;80;90;60;40) 

7 3 5 4 2

6 2 3 1 7

3 5 2 6 4

C  

Варианты 7 - 12 

m=4,    n=3 

A=(800;700;1000;500)    

B=(1000;1100;900) 

3 5 6

7 2 4

4 3 5

6 4 7

C  

Варианты 13 - 18 

m=3,    n=4 

A=(110;190;90)       B=(80;60;160;80) 

8 1 9 7

4 6 2 12

3 5 8 9

C  

 

 

 

Задача 3 

Используя свойства эластичности, найдите ))(( xfEx , если: 

 Вариант 1-6:     22)( exxf  

Вариант 6-12:   xxxf ln3)(  

Вариант 13-18: 232)( xxxf  

 

 

Задача 4 

Решите задачу потребительского выбора, найдя функции спроса, при ценах 

благ 101P , 22P  и доходе I = 60, со следующими функциями полезности: 

 Вариант 1-6:     21xxu max; 

Вариант 6-12:  
3/2

2
2/1

1 xxu  max 

Вариант 13-18: 4/3
2

4/1
1 )3()1( xxu  max; 

 
 


