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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время экономико-математические методы и модели 

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 и модели” 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 и модели» объединяет 

комплекс экономических и математических дисциплин, предназначенных для 

изучения экономики. Экономико-математические методы и модели 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 и 

модели" являются способы математической формализации экономических 

систем, процессов и явлений, сущность которой заключается в применения 

экономико-математических методов и моделей. 

Цель курса - формирование системных знаний и практических навыков 

по применению экономико-математических методов и моделей для анализа, 

изучения и прогнозирования экономических процессов, явлений и систем.  

Задачи курса: 

- представление о современном уровне развития экономико-математических 

методов и моделей и о их роли и месте в процессе познания экономических 

систем и явлений; 

 - овладение методикой и методологией построения, анализа и применения 

экономико-математических методов и моделей; 

- развитие навыков применения экономико-математических  моделей  и 

анализа получаемых на их основе решений. 

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

знание студентами дисциплин: Основы экономической теории, Экономическая 

информатика и вычислительная техника, Высшая математика, Исследование 

операций и математическое программирование, Менеджмент, Статистика, 

Основы маркетинга. 

Требования к уровню освоения содержания курса (что должен знать и 

уметь студент) 

студент должен: 

- знать  
- линейное и целочисленное программирование; 
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- графический метод и симплекс-метод решения задая линейного 

программирования; 

- динамическое программирование; 

- рекуррентные соотношение Беллмана; 

- математическая теория оптимального управления; 

- матричные игры; 

- кооперативные игры; 

- игры с природой; 

- плоские графы; 

- эйлеровы графы; 

- гамильтоновы графы; 

- орграфы; 

- сетевые графики; 

- сети Петри; 

- марковские процессы; 

- задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания; 

- функции полезности; 

- кривые безразличия; 

- функции спроса; 

- уравнение Слуцкого; 

- кривые «доход-потребление»; 

- кривые «цены-потребление»; 

- коэффиценты эластичности; 

- материальные балансы; 

- функции выпуска продукции; 

- производственные функции затрат ресурсов; 

- модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции; 

- модели общего экономического равновесия; 

- модель Эрроу-Гурвица; 

- статическая и динамическая модели межотраслевого баланса; 

- общие модели развития экономики; 

- модель Солоу. 

 

- 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; 

- знать особенности моделирования задач экономических процессов и 

явлений и уметь использовать возможности математических методов 

для нахождения их решения, в том числе и состав типовых 
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программных продуктов реализации изучаемых методов средствами 

вычислительной техники, в первую очередь на персональных ЭВМ.  

Таким образом, особенность дисциплины состоит в том, что вопросы 

экономико-математического моделирования носят междисциплинарный 

характер, включая знания не только высшей математики, исследования 

операций, математического программирования, 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. 

Курс рассчитан на один семестр. Общий объем курса:  

- для студентов  очной формы обучения – 190 часов, в том числе: 122 часов 

аудиторных занятий, из которых 64 часов лекций и 58 часов практических 

занятий; 66 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения – 190 часов, в том числе: 12 часов 

аудиторных занятий (лекций); 177 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом 

практическом занятии проводится тестирование, устный или письменный 

опрос, решаются задачи. В течение курса для студентов ЗФО предусмотрено 

выполнение межсессионной семестровой контрольной работы. 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде устного 

или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем 

темам курса.  

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Максимальное количество баллов, полученных студентами на 

практических занятиях, составляет 60 баллов. 

Максимальное количество баллов возможно набрать при написании 

контрольной работы на тему «Межотраслевой баланс производства и 

распределения продукции» - 25 баллов, и при написании контрольной работы 

по теме «Линейное программирование» - 15 баллов. В первом случае 

контрольная работа выполняется индивидуально, самостоятельно с помощью 

прикладного пакета программ, которые осваиваются студентами на 

практических занятиях. Контроль за выполнением проводится аудиторно в виде 

промежуточных замеров 
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Контрольная работа по теме «Линейное программирование» выполняется 

на практическом занятии. Число баллов зависит от наличия ошибок  и 

составляет максимум –15 баллов. 

Кроме того, студент может набрать баллы за выполнение 

самостоятельных работ на практических занятиях (максимум 3 балла за 1 

самостоятельную работу), за выполнение тестов (максимум 3 балла за 1 тест). 

При непосещении студентом  ему предоставляется возможность в 

рабочие субботы защитить контрольную работу № 1 и написать 

контрольную работу № 2 (только!). При этом такая  сдача данных двух работ 

без уважительных причин оценивается с коэффициентом 0,5. 

Итоговая оценка знаний по курсу с учетом использования рейтинговых 

оценок на практике представлена следующим образом: 

90-100 баллов – «отлично» 

70-89 баллов  - «хорошо» 

50-69 баллов – «удовлетворительно» 

менее 49 баллов – «неудовлетворительно». 

Согласно учебному плану, предусмотрено 12 семинарских занятий. 

Премиальные баллы – 3 (за активное участие в практических занятиях, 

перевыполнение по срокам сдачи контрольных работ и т. д.). На экзамене 

студент может набрать максимум 40 баллов (за 2 теоретических вопроса и 

задачу). 

 

  

План практических занятий по дисциплине «Экономико-математические 

методы и модели» 

Тема, содержание занятия Формы контроля Рейтинг 

1. Балансовые модели в анализе и 

планировании. 

1.1. Таблица МОБ; уравнения 

распределения продукции 

1.2. Знакомство с объектно-

ориентированным языком 

Visual Basic и пакетом 

прикладных программ 

Самостоятельная работа 

№1 «Пример решения 

задачи по МОБ» 

3 

2. Приближенные методы 

нахождения решения уравнений МОБ 

Самостоятельная работа 

№2  

3 

 

3.Работа над контрольной работой 

№ 1 

3.1. Анализ текста программ, 

позволяющих найти 

коэффициенты прямых 

материальных затрат, полных 

материальных затрат. 

3.2. Создание меню 

 

1.Оценка 

проанализированных 

текстов программ 

 

3 
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4. Работа над контрольной работой  

№ 1. 

Тест «Межотраслевой 

баланс производства и 

распределения продукции» 

3 

5.Защита контрольной работы № 1.   

6. Защита контрольной работы № 1. Подведение итогов 25 

7. Модели оптимального 

планирования в экономике. 

Математический аппарат 

оптимальных моделей. Решение 

задачи оптимального планирования.  

Работа у доски 2 

8. Решение задачи оптимального 

использования сырья. Нахождение 

интервалов устойчивости. 

1. Тест по теме «Линейное 

программирование» 

 

3 

9. Контрольная работа № 2  15 

10. Эластичность и ее применение в 

экономике. 

Самостоятельная работа по 

теме 

3 

11. Моделирование спроса и 

потребления. Модели поведения 

потребителей и прогнозирование 

потребительского спроса. 

  

12. Подведение итогов.   
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2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения  

1 Методологические вопросы 

моделирования 

экономических процессов.   

Метод математического 

моделирования в экономике. 

5 2 2 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 Устный опрос 

2 Материальные балансы. 

Статическая и динамическая 

модели межотраслевого 

баланса   

6 2 2 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.  

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

3 Производственные функции 

(ПФ). Функции полезности,  

функции выпуска продукции; 

производственные функции 

затрат ресурсов 

10 4 4 1.Понятие и формальные свойства ПФ. 

2.Макро- и микро- ПФ. 3. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. 

4.Изокванты  и предельная норма 

замещения. 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

4 Динамические модели 

макроэкономики. Модель 

Солоу. Общие модели 

10 4 4 1.Экономическая динамика и ее 

моделирование. 2. Понятие 

динамического равновесия. 3.Модель 

1 Устный опрос, тесты, 

задачи 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

развития экономики. Солоу. 

5 Математические методы и 

модели анализа и 

планирования хозяйственной 

деятельности предприятия. 

6 2 2  1.Связь оптимального планирования и 

математического программирования.  

2.Экономическая интерпретация 

двойственной задачи и экономический 

анализ деятельности на основе 

двойственности. 

 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

6 Коэффициенты эластичности 

Кривые «доход-потребление» 

Кривые «цены потребления» 

6 2 2 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. 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. Уравнение 

Слуцкого. 

8 3 2 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 

3 Устный опрос, тесты, 

задачи 

8 Модели поведения фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

6 2 2 1. Функции выпуска продукции. 

2.Модели поведения фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 3. Модель 

поведения фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции.  

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Функции спроса и 

предложения. Модели общего 

экономического равновесия. 

Модель Эрроу-Гурвица. 

10 3 2 1.Функции спроса и предложения. 2. 

Виды экономического равновесия 3. 

Модели общего экономического 

равновесия. 4. Модель Эрроу-Гурвица. 

5 Устный опрос, тесты, 

задачи 

10 Линейное и целочисленное 

программирование; 

графический метод и 

симплекс-метод решения 

задач линейного 

программирования 

8 4 2 1.Линейное и целочисленное 

программирование. 2. графический 

метод и симплекс-метод решения задач 

линейного программирования 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

11 Динамическое 

программирование; 

рекуррентные соотношения 

Беллмана; математическая 

теория оптимального 

управления. 

10 4 4 1.Динамическое программирование; 

2.Рекуррентные соотношения Беллмана; 

3. Математическая теория оптимального 

управления. 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

12 Матричные игра; 

кооперативные игры; игры с 

природой. 

10 4 4 1. Матричные игра; 2.Кооперативные 

игры; 3.Игры с природой. 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

13 Плоские графы; Эйлеровы 

графы; гамильтоновы графы; 

орграфы.  

10 4 4 1.Плоские графы; 2.Эйлеровы графы; 

3.Гамильтоновы графы; 4.Орграфы. 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

14 Сетевые графики; сети Петри 6 4 1 1.Сетевые графики;2. Сети Петри 1 Устный опрос, тесты, 

задачи 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Марковские процессы; 

Задачи анализа замкнутых и 

разомкнутых систем 

массового обслуживания 

8 4 2 1.Марковские процессы; 2. Задачи 

анализа замкнутых и разомкнутых 

систем массового обслуживания 

2 Устный опрос, тесты, 

задачи 

 Итого с учетом КСР 190 
 

189 64 58  66  

Заочная форма обучения 

 

1 Методологические вопросы 

моделирования 

экономических процессов.   

Метод математического 

моделирования в экономике. 

5   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 

5 Контрольная 

работа/тестирование 

2 Материальные балансы. 

Статическая и динамическая 

модели межотраслевого 

баланса   

6   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.  

6 Контрольная 

работа/тестирование 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Производственные функции 

(ПФ). Функции полезности,  

функции выпуска продукции; 

производственные функции 

затрат ресурсов 

10 2  1.Понятие и формальные свойства ПФ. 

2.Макро- и микро- ПФ. 3. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. 

4.Изокванты  и предельная норма 

замещения. 

8 Контрольная 

работа/тестирование 

4 Динамические модели 

макроэкономики. Модель 

Солоу. Общие модели 

развития экономики. 

10   1.Экономическая динамика и ее 

моделирование. 2. Понятие 

динамического равновесия. 3.Модель 

Солоу. 

10 Контрольная 

работа/тестирование 

5 Математические методы и 

модели анализа и 

планирования хозяйственной 

деятельности предприятия. 

6    1.Связь оптимального планирования и 

математического программирования.  

2.Экономическая интерпретация 

двойственной задачи и экономический 

анализ деятельности на основе 

двойственности. 

 

6 Контрольная 

работа/тестирование 

6 Коэффициенты эластичности 

Кривые «доход-потребление» 

Кривые «цены потребления» 

6 2  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. 

4 Контрольная 

работа/тестирование 

7 Кривые  безразличия. 

Моделирование сферы  

потребления. Уравнение 

Слуцкого. 

8 1  1.Функция полезности, ее свойства. 2. 

Кривые безразличия. 3.Функции спроса и 

кривые доход-потребление, цены 

потребление. 4.Модель потребительского 

выбора. 5.Аналитическое определение 

7 Контрольная 

работа/тестирование 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

функции спроса. 6. Уравнение Слуцкого 

8 Модели поведения фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

6   1. Функции выпуска продукции. 

2.Модели поведения фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 3. Модель 

поведения фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции.  

6 Контрольная 

работа/тестирование 

9 Функции спроса и 

предложения. Модели общего 

экономического равновесия. 

Модель Эрроу-Гурвица. 

10   1.Функции спроса и предложения. 2. 

Виды экономического равновесия 3. 

Модели общего экономического 

равновесия. 4. Модель Эрроу-Гурвица. 

10 Контрольная 

работа/тестирование 

10 Линейное и целочисленное 

программирование; 

графический метод и 

симплекс-метод решения 

задач линейного 

программирования 

8 2  1.Линейное и целочисленное 

программирование. 2. графический 

метод и симплекс-метод решения задач 

линейного программирования 

6 Контрольная 

работа/тестирование 

11 Динамическое 

программирование; 

рекуррентные соотношения 

Беллмана; математическая 

теория оптимального 

управления. 

10   1.Динамическое программирование; 

2.Рекуррентные соотношения Беллмана; 

3. Математическая теория оптимального 

управления. 

10 Контрольная 

работа/тестирование 

12 Матричные игра; 

кооперативные игры; игры с 

природой. 

10 1  1. Матричные игра; 2.Кооперативные 

игры; 3.Игры с природой. 

9 Контрольная 

работа/тестирование 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарс

кие 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Плоские графы; Эйлеровы 

графы; гамильтоновы графы; 

орграфы.  

10 1  1.Плоские графы; 2.Эйлеровы графы; 

3.Гамильтоновы графы; 4.Орграфы. 

9 Контрольная 

работа/тестирование 

14 Сетевые графики; сети Петри 6   1.Сетевые графики;2. Сети Петри 6 Контрольная 

работа/тестирование 

15 Марковские процессы; 

Задачи анализа замкнутых и 

разомкнутых систем 

массового обслуживания 

8 1  1.Марковские процессы; 2. Задачи 

анализа замкнутых и разомкнутых 

систем массового обслуживания 

7 Контрольная 

работа/тестирование 

 Итого 
 

190 12   177  

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

 формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Налоги и налогообложение» для очной 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.  
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3. Содержание дисциплины «Экономико-математические 
методы и модели» 

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 маркетинге. 

Тема 2. Материальные балансы. Статическая и динамическая 

модели межотраслевого баланса   

Общая постановка задачи межотраслевого баланса производства и 

распределения продукции (МОБ) и таблица МОБ. Экономико- 

математическая модель МОБ и ее основные допущения. Коэффициенты 

прямых, косвенных и полных материальных затрат. Модель равновесных 

цен. Прямые и приближенные методы нахождения решения системы 

уравнений МОБ. Динамические модели межотраслевых связей. Модель 

равновесного роста. 

Тема 3. Производственные функции (ПФ). Функции полезности,  

функции выпуска продукции; производственные функции затрат 

ресурсов 

Понятие и формальные свойства производственных функций. Макро- и 

микро- экономические производственные функции. Виды производственных 

функций. Маржинальные и средние значения производственных функций. 

Изокванты  и предельная норма замещения факторов производства. 

Тема 4.. Динамические модели макроэкономики. Модель Солоу. 

Общие модели развития экономики. 

Экономическая динамика и ее моделирование. Понятие динамического 

равновесия.  Модель Солоу. 

Тема 5. Математические методы и модели анализа и 

планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Оптимальное планирование и математическое программирование. 

Двойственность в  линейном программировании и экономическая 

интерпретация двойственной задачи. Основные теоремы двойственности. 

Объективно-обусловленные оценки ресурсов и продукции, их экономическая 

интерпретация и свойства. Интервалы устойчивости объективно-

обусловленных оценок.  Анализ размерности переменных прямой и 

двойственной задачи. 

Тема 6. Коэффициенты эластичности 

Кривые «доход-потребление» Кривые «цены потребления» 
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Эластичность функции, непрерывный и дискретный случай. Свойства 

эластичности и эластичность элементарных функций. Виды эластичности в 

экономике. Эластичность спроса по цене и ее связь с с эластичностью 

выручки по цене. Эластичность спроса по доходу и перекрестная 

эластичность спроса по цене. Связь цены монополиста с эластичностью 

спроса по цене. Эластичность и налоговая политика. 

Тема 7. Кривые  безразличия. Моделирование сферы  потребления. 

Уравнение Слуцкого. 

Функция полезности, ее свойства. Кривые безразличия. Функции 

спроса и кривые доход-потребление, цены-потребление. Модель 

потребительского выбора. Аналитическое определение функции спроса. 

Компенсационные эффекты. Уравнение Слуцкого.  

Тема 8. Модель поведения фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Функции выпуска продукции. Модель поведения фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Модель поведения фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. 

Тема 9. Функции спроса и предложения. Моделирование 

экономического равновесия. Модель Эрроу-Гурвица. 

Функции спроса и предложения. Виды экономического равновесия. 

Модели общего экономического равновесия. Модель Эрроу-Гурвица. 

Тема 10. Линейное и целочисленное программирование; 

графический метод и симплекс-метод решения задач линейного 

программирования. 

Тема 11. Динамическое программирование; рекуррентные 

соотношения Беллмана; математическая теория оптимального 

управления. 

Тема 12. Матричные игра; кооперативные игры; игры с природой. 

Тема 13. Плоские графы; Эйлеровы графы; гамильтоновы графы; 

орграфы. 

Тема 14. Сетевые графики; сети Петри 

Тема 15. Марковские процессы; Задачи анализа замкнутых и 

разомкнутых систем массового обслуживания 

 

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 
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экономике. Общее определение математической модели  и ее неразрывная 

связь с понятием алгоритма. 

 

Тема 2. Материальные балансы. Статическая и динамическая 

модели межотраслевого баланса  

Таблица межотраслевого баланса. Уравнения распределения 

продукции отраслей народного хозяйства и их следствие. Свойства матриц, 

входящих в модель межотраслевого баланса. Натуральный и сводный 

материальный межотраслевой баланс производства и распределения 

продукции. Знакомство с объектно-ориентированным языком VISUAL 

BASIC- 4 и пакетом программ, предназначенным для нахождения решения 

системы уравнений модели межотраслевого баланса, а также коэффициентов 

полных материальных затрат. Приближенные методы нахождения решения 

уравнений модели межотраслевого баланса ( метод простой итерации и 

метод Зейделя). Модель равновесного роста и ее допущения.  

 

 

 

Тема 3. Производственные функции (ПФ) 

Сфера применения производственных функций. Однородность 

производственных функций и ее связь с экономии на масштабах 

производства. Аддитивные и мультипликативные производственные 

функции. Неоклассические производственные функции. Производственная 

функция Кобба-Дугласа. Эластичность производства и эластичность 

факторов производства. Свойства изоквант производственных функций. 

Моделирование научно-технического прогресса производственными 

функциями.  

 

Тема 4. Динамические модели макроэкономики. Модель Солоу. 

Понятие динамического равновесия в экономике. Простейшая модель 

равновесия.  Экономическая динамика и ее моделирование. Понятие 

динамического равновесия. Базовый вариант модели  Солоу. Стационарное 

решение. «Золотое»правило накопления. Экономический рост: долгосрочная 

динамика  и переходный период.  Модель Солоу с трудосберегающим 

техническим прогрессом.  

 

 

Тема 5. Математические методы и модели анализа и 

планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Связь оптимального планирования с математическим 

программированием. Общая постановка задачи линейного 

программирования и основные виды задач линейного программирования. 

Принцип двойственности в задачах линейного программирования Свойства 

взаимо-двойственных оценок. Основные теоремы двойственности и их 

применение. Нахождение интервалов устойчивости оптимального решения 
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двойственной задачи. Применение объективно-обусловленных оценок для 

анализа и планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

  

Тема 6. Коэффициенты эластичности 

 Определение эластичности через марджинальную и среднюю 

величину. Конечная, дуговая и логарифмическая эластичность. 

Геометрическое представление эластичности. Свойства эластичности и 

определение эластичности элементарных функций. Эластичность спроса по 

цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса по 

цене. Сегментация рыка монополиста в условиях эластичного спроса. 

 

Тема 7. Кривые безразличия. Моделирование сферы потребления. 

Свойства функции полезности. Определение особенностей графического 

представления линий безразличия как следствие свойств функции 

полезности. Методы решения модели потребительского выбора. Функция 

спроса и ее аналитическое определение. Функции спроса Тонрквиста. 

Частные случаи модели Стоуна и их экономическая интерпретация. 

Взаимозаменяемость благ и эффекты компенсации. Модели 

прогнозирования покупательского спроса. 

 

Тема 8. Модель поведения фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Виды двухфакторных функций выпуска продукции. Коэффициент 

эластичность замены ресурсов по продукции. Неоклассическая теория 

фирмы (совершенная конкуренция). Сравнительная статика фирмы. 

Несовершенная конкуренция – монополия и монопсония. Моделирование 

поведения фирмы в  условиях олигополии и олигопсонии. Равновесие по 

Курно и Стакельбергу. 

 

 Тема 9. Функции спроса и предложения. Моделирование 

экономического равновесия. 

 Однофакторные функции спроса. Функции предложения и их 

свойства. Содержательный аспект экономического равновесия. Модели 

общего экономического равновесия; неоклассическая модель, кейсианская 

модель и их сравнительный анализ. Односторонняя модель Эрроу-Гурвица. 

Оптимизация производственной деятельности и функции полезности в 

модели Эрроу-Гурвица. Равновесие в модели Эрроу-Гурвица. 

 

 

 

 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

Тема 1. Методологические вопросы моделирования экономических 

процессов. Метод математического моделирования. 
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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? 

 

 Тема 2. Материальные балансы. Статическая и динамическая 

модели 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) 

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 

 

Тема 4. Динамические модели макроэкономики. Модель Солоу. 

1. Перечислите экзогенные параметры базовой модели Солоу. 

2. Какие допущения положены в основу модели Солоу? 

3. Отобразите графически стационарное состояние с модели Солоу. 

4. Рассмотрите динамически эффективное и неэффективное распределение 

ресурсов с позиции «золотого» правила накопления 

5. От каких экзогенных параметров зависит капиталовооруженность? 
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6. Как и почему изменяется капиталовооруженность в результате 

увеличения темпа роста населения? 

7. Какой из видов технического прогресса совместим с существованием 

стационарного состояния в модели Солоу и почему? 

 

 

 

Тема 5. Математические методы и модели анализа и 

планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

1. Какие принципы лежат в основе построения задачи оптимального 

планирования? 

2. Что представляет собой целевая функция в задаче линейного 

программирования и какие еще ее можно называть? 

3. Сформулируйте первую теорему двойственности и приведите пример 

ее использования. 

4. Сформулируйте вторую теорему двойственности и приведите пример 

ее использования. 

5. Сформулируйте третью теорему двойственности (теорему об оценках) 

и приведите пример ее использования. 

6. Как определить размерность переменных двойственной задачи? 

7. 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. 

 

 

Тема 6. Коэффициенты эластичности. 

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%; 
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Тема 7. Кривые безразличия. Моделирование сферы потребления. 

1. Что означает отношение предпочтения? 

2. Как получить уравнения кривых безразличия в двумерном случае? 

3. Какими свойствами обладает функция полезности и каков их 

экономический смысл? 

4. Приведите пример функции полезности. 

5. Приведете геометрическую интерпретацию решения задачи 

потребительского выбора. 

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

нулевой степени, его экономический смысл? 

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

затрачиваемую денежную единицу, равны между собой. Поясните. 

8.  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 

 

 Тема 8. Модель поведения фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

1. Приведите примеры двухфакторных функций выпуска продукции 

2. Дайте определение эластичности производства 

3. Как определяется эластичность замещения? 

4. Определите значения эластичности производства и эластичности 

замещения для функции Кобба-Дугласа. 

5. Как определить стоимость предельного продукта фирмы? 

6. Какому виду конкуренции соответствует неоклассическая теория 

фирмы? 

7. Сформулируйте долгосрочную задачу фирмы в условиях 

совершенной конкуренции.  

 

 

 Тема 9. Функции спроса и предложения. 

1. Приведите примеры однофакторных функций спроса. 

2. Перечислите свойства функций предложения. 

3. Приведите несколько конкретных понятий равновесия. 

4. Приведите примеры моделей общего экономического равновесия 

5. Выполните сравнение неоклассической и кейсианской моделей. 

6. Сформулируйте одностороннюю модель Эрроу-Гурвица. 

7. Перечислите исходные данные модели Эрроу-Гурвица. 
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4.3. Интернет-ресурсы 
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2. Режим доступа:  http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 
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5.Вопросы к экзамену 

1.  Понятие модели и экономического моделирования. 

2.  Виды моделирования. Понятие математической модели. 

3.  Особенности применения метода математического моделирования в 

экономике. 

4.  Классификация экономико-математических моделей. 

5.  Место и роль математического моделирования в экономической науке. 

6.  Общая постановка задачи межотраслевого баланса. Таблица 

межотраслевого баланса. 

7.  Уравнения распределения продукции отраслей народного хозяйства. Два 

способа вычисления конечного общественного продукта. 

8.  Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Три вида 

задач межотраслевого баланса. 

9.  Допущения модели межотраслевого баланса. 

10.  Матричная запись и решение уравнений модели межотраслевого баланса. 

11.  Свойства матриц, входящий в модель межотраслевого баланса. 

12.  Коэффициенты полных материальных затрат. Модель объемов выпуска. 

13.  Косвенные затраты и способы их вычисления. Связь полных 

материальных затрат с косвенными и прямыми. 

14.  Натуральный межотраслевой баланс и сводный материальный. 

15.  Модель равновесных цен. 

16.  Методы решения системы уравнений межотраслевого баланса. 

17.  Вычисление коэффициентов полных материальных затрат. 

18.  Динамические модели межотраслевых связей.  

19.  Понятия и формальные свойства производственных функций 

20.  Макро- и микро- производственные функции. Виды производственных 

функций. 

21.  Средняя и предельная эффективность, предельная норма замещениыя 

производственных ресурсов. 

22.  Оптимальное планирование и математическое программирование. 

23.  Двойственная задача линейного программирования. 

24.   Первая и третья (об оценках) теоремы двойственности. Их применение 

при анализе и решении задач линейного программирования. 

25.  Вторая теорема двойственности. Ее применение при решении и анализе 

задач линейного программирования. 

26.  Объективно-обусловленные оценки и их свойства. 

27.  Определение интервалов устойчивости объективно-обусловленных 

оценок. 

28.  Эластичность функции. Непрерывный и дискретный случай. 

29.  Свойства эластичности. Эластичность элементарных функций.  

30.  Эластичность спроса по цене и ее связь с выручкой продавца. 

31.  Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса по 

цене. 

32.  Связь цены монополиста с эластичностью спроса по цене. 
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33.  Эластичность и ценовая дискриминация. 

34.  Функция полезности и ее свойства.  

35.  Кривые безразличия. Нахождение решения задачи потребительского 

выбора графическим методом.  

36.  Модель потребительского выбора и нахождение решения методом 

множителей Лагранжа. 

37.  Функции спроса. Косвенная функция полезности. 

38.   Модель Стоуна. 

39.  Эффекты компенсации. 

40.  Уравнение Слуцкого. 

41.  Математическая модель производства. 

42.  Модели конкуренции на монотоварных рынках  

43.  Односторонняя модель Эрроу-Гурвица 

44.  Оптимизация производственной деятельности и функции полезности в 

модели Эрроу-Гурвица 

45.  Базовый вариант модели Солоу 

46.  Стационарное состояние  в модели Солоу 

47.  «Золотое» правило накопления 

48.  Модель Солоу с трудосберегающим техническим прогрессом 

49.  Линейное и целочисленное программирование;  

50.  графический метод и симплекс-метод решения задач линейного 

программирования 

51.  Динамическое программирование;  

52.  рекуррентные соотношения Беллмана;  

53.  математическая теория оптимального управления. 

54.  Матричные игра;  

55.  кооперативные игры;  

56.  игры с природой. 

57.  Плоские графы;  

58.  Эйлеровы графы;  

59.  гамильтоновы графы; орграфы. 

60.  Сетевые графики; сети Петри 

61.  Марковские процессы;  

62.  Задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания. 


