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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
        Учебная дисциплина «Экономико-математические методы» реализуется и 

осваивается с целью усвоения студентами теоретических знаний и приобретения 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных экономико-

математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в экономико-математическом моделировании. 

3. Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования хозяйственных решений. 

4. Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

экономико-математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

        В процессе изучения дисциплины « Экономико-математические методы» студенты 

приобретают фундаментальные экономические знания в области, связанной со 

спецификой управления при помощи методов моделирования экономических процессов, 

а также с особенностями применения этих знаний в практической  деятельности фирмы в 

условиях экономики России, а также других стран. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Экономико-математические методы» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.Б.2 Математика 

            Знать основные понятия, определения, теоремы и их следствия математического 

анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; теории вероятностей и 

статистики. 

          Уметь находить пределы, производные, вычислять интегралы решать системы 

линейных и дифференциальных уравнений, рассчитывать основные характеристики 

теории вероятностей и статистики, самостоятельно пользоваться справочными пособиями 

при решении прикладных (в том числе экономических) задач. 

         Приобрести навыки нахождения частных производных, решения 

дифференциальных уравнений, нахождения обратной матрицы, определителей.               

        Владеть математическим аппаратом для исследования функций решения систем 

линейных уравнений, овладеть методами постановки и решения теории игр.  

 

2) Б1.Б.13 Информационные технологии в менеджменте 

Знать  место и роль информационных систем и технологий в организации; основы 

теории и методологии информационной модели организации; развитие концепции 

автоматизированного управления организациями; роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии современного  общества и экономики знаний. 

Уметь выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из 

информационной концепции управления; создавать информационные проекты; выбирать 

производителя, стратегии внедрения программных продуктов; работать с информацией в 

глобальных  компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 



Владеть навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий и систем; методами анализа информационной системы 

предприятия; методами оценки резервов экономии от внедрения и использования 

информационных технологий на предприятии; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

2) Б1.Б.21 Бизнес -планирование 

3) Б1.В.ДВ.15.1 Управление проектами 

4) Б1.В.ДВ.15.2 Планирование и прогнозирование 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
Процесс обучения направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-

5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микро и макро уровне;  

- виды математической формализации макроэкономических процессов и явлений;  

- инструментальные средства математической формализации на 

микроэкономическом уровне;  

- основные виды макроэкономических моделей;  

- основные виды микроэкономических моделей;  

- методы анализа результатов применения моделей к анализируемым данным;  

- основные принципы системного анализа применительно к моделированию 

социально-экономических систем;  

- содержание и характерные черты всех этапов экономико-математического 

моделирования;  

- особенности моделирования задач экономических процессов и явлений;  

2. Уметь:  



- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели;  

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные 

после построения теоретических моделей.  

3. Владеть:  

- навыками современного математического инструментальными методами 

оптимизации движения материальных и информационных потоков на предприятии; 

- методами представления результатов анализа;  

- методами и приемами анализа экономически явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Роль и значение 

экономико-

математических 

методов и 

информационны

х технологий в 

управлении 

предприятием  

Роль и значение математических 

методов и моделей в системе 

управленческих и экономических 

наук, взаимосвязь и зависимость с 

другими дисциплинами. Роль и 

значение математических методов в 

управлении.  

Разновидности экономико-

математических методов: 

аналитические (дисперсионные, 

корреляционные, регрессионные); 

оптимизационные (математическое 

программирование, теория игр, 

теория массового обслуживания, 

теория статистических решений, 

теория управления запасами, 

сетевое планирование и 

управление).  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

2 

- 

8 

2 Экономико-

математическое 

моделирование  

Моделирование и его значение в 

управленческом процессе. Понятие 

модели. Разновидности и общая 

характеристика моделей. 

Особенности модели 

экономических процессов. 

Классификация моделей в 

зависимости от масштабов и 

содержания экономических 

процессов, специфики 

применяемых вычислительных 

методов, поставленных целей 

исследования, характера изменения 

параметров задачи.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

- 

8 



Основные принципы построения 

экономико-математических 

моделей. Выбор объекта 

моделирования и определение 

границ его изучения. 

Математическая формализация 

условий задачи. Содержание 

планово-экономической 

информации. Выбор и отражение 

количественных характеристик в 

модели. Анализ соответствия 

модели содержанию моделируемого 

объекта. Основные требования к 

экономико-математической модели  

3 Оптимизация 

производства 

продукции  

Общие требования к оптимальному 

плану выпуска продукции. 

Оптимизация производственно-

экономических показателей плана, и 

использование математических 

методов и средств ИКТ при 

разработке оптимального плана.  

Оптимальный выпуск продукции с 

учетом ассортиментных 

соотношений. Модель задачи 

оптимального ассортимента 

продукции. Исходная информация. 

Система ограничений. Типы 

критериев оптимальности. Порядок 

их расчета. Принципы решения 

задач симплексным методом. 

Анализ оптимального плана 

выпуска продукции и практические 

выводы.   

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

6 

2 

- 

10 

4 Модель 

транспортной 

задачи и ее 

модификации  

Значение оптимизации планов 

перевозок. Пути сокращения затрат 

на перевозки. Показатели критерия 

оптимальности в моделях: 

натуральные и стоимостные.  

Методика расчета транспортных 

задач. Балансирование запасов и 

потребностей. Способы 

прикрепления поставщиков к 

потребителям. Методы 

аппроксимации, их разноемкости и 

области использования.  

Классификация методов решения 

транспортной задачи: 

распределительный, потенциалов, 

дифференциальных рент, 

разрешающих слагаемых и др. 

Преимущества и недостатки 

методов решения. Расчет 

оптимальных планов в сетевой 

постановке. Особенности расчета 

планов с нарушенным балансом. 

Расчет планов перевозок с 

использованием средств ИКТ. 

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

8 

- 

2 

10 

 



Анализ планов перевозок и порядок 

их корректировки.  

5 Отдельные 

управленческие 

задачи и методы 

их оптимизации  

Задачи по замене оборудования. 

Формулировка задачи и содержание 

экономической информации. Выбор 

критерия оптимальности. Расчет 

исходной информации для 

построения математической модели. 

Этапы построения модели. 

Динамическое программирование, 

его сущность и области 

применения. Использование 

динамического программирования 

для решения задач по замене 

оборудования.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

8 

 

- 

2 

10 

6 Модели 

прогнозировани

я 

экономических 

процессов  

Трендовые модели на основе 

кривых роста. Оценка адекватности 

и точности трендовых моделей. 

Прогнозирование экономической 

динамики на основе трендовых 

моделей. Анализ временных рядов 

экономических процессов. 

Линейная модель парной регрессии. 

Оценка параметров регрессионного 

уравнения.  

Модель множественной регрессии. 

Анализ и прогнозирование на 

основе многофакторных моделей  

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

2 

4 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

2 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Итого  72 72 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
3  

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 40 40 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
6 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 



Виды работ 
6 

семестр 

Всего, 

 часов 

Самостоятельное изучение разделов 46 46 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

5 Образовательные технологии 

 
В учебном процессе освоения дисциплины «Экономико-математические методы» 

для студентов направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие 

виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация круглых столов; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.             

 Групповая дискуссия - это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике. Эта форма обучения применяется на семинарских занятиях по темам: «Модели 

прогнозирования экономических процессов».  

Организация круглого стола – применяется для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Данная форма 

интерактивного обучения применяется на семинарском занятии: «Модель транспортной 

задачи и ее модификации». 

  

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Формы контроля. 

 Текущий контроль: 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Экономико-математические методы»  позволяет 

оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов 

изучения разделов/тем дисциплины.   

Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  раздела  или  

нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению очередной части 

учебного материала).  

         Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания (реферат, 

доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

 



Примерная тематика контрольных работ 

 

Тема 1.Сфера и границы применения экономико-математического моделирования в 

менеджменте организации. 

 Тема 2.Межотраслевой баланс и структура цен в экономике. 

Тема 3 Связь стоимостных и материальных пропорций в экономике. 

Тема 4 Прикладное значение теории двойственности. 

Тема 5 Применение эконометрического моделирования в планировании и 

прогнозировании. 

Тема 6 Применение условий Куна-Таккера в теоретическом анализе процессов 

формирования цен. 

Тема 7 Использование нелинейного программирования в менеджменте и планировании. 

Тема 8 Прикладное значение имитационного моделирования. 

Тема 9 Модели и методы теории массового обслуживания. 

Тема 10 Применение моделей поиска оптимального пути на сетях при решении задач 

менеджмента. 

Тема 11 Анализ циклических процессов в экономике и его применение в долгосрочном 

планировании. 

Тема 12 Математическое моделирование поведения потребителя на рынке. 

Тема 13 Математические модели конкурентной борьбы и их применение в менеджменте. 

Тема 14  Производственные функции и их применение в менеджменте. 

 

Тесты по дисциплине 

 

1. Модели подразделяютя на …  

1. модели конвейеров, поточных линий, производственных процессов;  

2. физические, геометрические, математические;  

3. автоматов, структурных подразделений.  

2. Экономико-математическая модель …  
1.отображает свойства и особенности предмета, воспроизводит внешний вид;  

2. воспроизводит размеры объекта, отображает формы предметов, воспроиз-водит связи 

составных элементов;  

3. отображает количественные зависимости между параметрами, характери-зующими 

состояние и динамику того или иного экономического процесса.  

3. Первый этап построения экономико-математических моделей…  

1. выявление ограничений, связанных с потреблением ресурсов;  

2. выбор объекта и установление границ его изучения;  

3. определение оптимального плана.  

4. Использование способа наименьшего элемента матрицы…  
1. в первую очередь выбирается наименьший элемент по строке, затем вы-бирается 

наименьший элемент по столбцу;  

2. в первую очередь выбирается наименьший элемент по строке и перебира-ются строки;  

3. выбирается минимальный элемент матрицы независимо от того, где он находится.  

5. В транспортной задаче работа измеряется…  
1. в денежных величинах;  

2. в тонно-километрах;  

3. в единицах измерения расстояния.  

6. Задача оптимизации ассортимента продукции решается с помощью…  
1. метода северо- западного угла;  

2. метода наименьшего элемента по строке;  

3.симплексного метода.  

7. Целевой функцией для ассортиментной задачи является :…  
1. функция распределения % брака;  

2. функция прибыли;  



3. функция загрузки оборудования.  

8. Решение симплексным методом продолжается до тех пор, пока …  
1. в целевой строке есть отрицательные элементы;  

2. в столбце свободных членов есть отрицательные элементы;  

3. В столбце свободных членов есть нулевые элементы.  

9. Прогнозирование — это функция менеджмента, которая предшеству-ет…  
1. планированию;  

2. контролю;  

3. мотивации.  

10. Наибольшее практическое распространение получили…  
1. методы наименьших квадратов;  

2. методы непосредственной экстраполяции;  

3. методы моделирования.  

11. Методы адаптивного прогнозирования основаны на…  
1. изменении прогнозной функции;  

2. изменении методов расчетов;  

3. изменении коэффициентов в расчетных формулах.  

12. Корреляционные методы относятся…  
1. к экспертным методам;  

2. к методам оптимизации;  

3. к статистическим методам.  

13. Временной ряд — это …  
1. ряд экономических показателей;  

2. плотность распределения случайных величин;  

3. совокупность числовых величин, характеризующих изменение неко-торого показателя 

во времени.  

14. Уравнение линейного тренда …  

1. ўt =a t+ bt2;  

2. ўt =a+ bt;  

3. ўt =а t+ b t2+с t.  

15. Параметры прогнозирующей функции a и b определяются с помо-щью…  
1. метода скользящей средней;  

2. методов оптимизации;  

3. метода наименьших квадратов.  

16. Полином k-го порядка …  
1. ўt =a1 +a2 yt -2 + ... + ak yt -k;  

2. ўt =a0 + a1 t+ a2t2 + ... + aktk;  

3. ўt =(a1+ a2 + ... + a)tk.  

17. Коэффициенты чистой регрессии в многофакторной модели пока-зывают…  

1. как изменится зависимая переменная yt при изменении yt-1, yt-2… yt- k ;  

2. что необходимо вычислять переменную yt , используя нелинейные за-висимости;  

3. как изменится зависимая переменная yt при увеличении или уменьше-нии фактора на 

единицу при условии, что все остальные признаки, включенные в модель, остаются 

постоянными.  

18. По степени формализации методы прогнозирования делятся на две группы…  
1. методы экстраполяции и методы моделирования;  

2. интуитивные и формализованные;  

3. комбинированные и фактографические.  

19. Тренд – это…  
1. совокупность значений ŷt, выражающих тенденцию развития признака во времени;  

2. совокупность значений ŷt, выражающих линейную зависимость;  

3. совокупность значений ŷt, подчиняющихся нормальному закону рас-пределения.  

20. Система нормальных уравнений составляется при использовании…  



1. метода линейного программирования;  

2. метода наименьших квадратов;  

3. экспертного метода.  

21. Уравнение квадратичного тренда…  
1. ўt = a+ bt + ct2;  

2. ўt =(a+ b)2t2;  

3. ўt = a yt-1+ b yt + c yt+1 2.  

22. Многофакторное уравнение регрессии в линейной форме…  

1. ўt = a0x1tа1a2 x2tа2 …apxptар ;  

2. ўt =a0 + a1x1t+ a2 x2t+…+ apxpt ;  

3. ўt =a0 + a1xt-1+ a2 xt-2+…+ apxt-p .  

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Экономико-математические методы» 

 
1. Роль и значение экономико-математических методов в управлении  

2. Разновидности экономико-математических методов  

3. Математические методы, модели и информационные технологии.  

4. Моделирование и его значение в управленческом процессе. Особенности модели 

экономических процессов.  

5. Понятие модели. Разновидности и общая характеристика моделей.  

6. Основные принципы построения экономико-математических моделей.  

7. Применение средств ИКТ при решении задач в экономике.  

8. Модель задачи оптимального ассортимента продукции.  

9. Принципы решения задач симплексным методом. Анализ оптимального плана выпуска 

продукции и практические выводы.  

10. Решение ассортиментных задач с помощью программы Excel.  

11. Возможности применения математических методов для определения оптимальной смеси 

сырья.  

12. Модель задачи о смесях пищевого сырья.  

13. Принципы решения задач двойственным симплексным методом.  

14. Экономическое содержание и математическая формулировка задачи оптимального раскроя 

упаковочных материалов.  

15. Расчет задач оптимизации с использованием средств ИКТ.  

16. Модель транспортной задачи и ее модификации.  

17. План перевозок. Способы прикрепления поставщиков к потребителям.  

18. Классификация методов решения транспортной задачи.  

19. Расчет планов перевозок с помощью программы Excel.  

20. Содержание математической модели транспортной задачи и ее разновидности.  

21. Модель задачи оптимальной загрузки производственных мощностей.  

22. Сбор и преобразование информации для решения задачи оптимальной загрузки 

распределительными методами.  

23. Решение задач оптимальной загрузки лямбда-методом.  

24. Особенности развития производства на основе экономико-математической оптимизации.  

25. Модель расширения производства. Условия задачи и ее содержание.  

26. Разновидности моделей размещения: однопродуктовые и многопродуктовые.  

27. Методы решения задач размещения и корректировка полученных расчетов.  

28. Математическая модель производственных запасов.  

29. Математическая модель запасов готовой продукции. Параметры модели и порядок их 

расчета.  

30. Решение задачи управления запасами готовой продукции симплексным методом.  

31. Задачи по замене оборудования. Формулировка задачи и содержание экономической 

информации.  



32. Динамическое программирование, его сущность и области применения.  

33. Использование динамического программирования для решения задач по замене 

оборудования.  

34. Содержание игровых планово-экономических задач и их практическое значение.  

35. Особенности экономических задач, решаемых с помощью методов прогнозирования.  

36. Содержание задач массового обслуживания, их особенности и разновидности.  

37. Практическое значение планово-экономических задач, решаемых с помощью теории 

массового обслуживания.  
38. Решение экономических задач с помощью методов прогнозирования.  

39. Трендовые модели на основе кривых роста.  

40. Линейная модель парной регрессии.  

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 
Основная литература  
1. Орлова И. В.Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 389 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

9558-0208-4 Режим доступа «Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  

http://www.gramota.net/about.htm 

 

Дополнительная литература  
2.Хуснутдинов Р. Ш.Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие / 

Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005313-4, 500 экз. Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

3.Гармаш А. Н.Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. / 

А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 416с.: 60x90 1/16 + п) ISBN 978-5-9558-0322-7 Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Справочно-поисковая  система "КонсультантПлюс": contact@consultant/ru. 

2.  Интернет-ресурсы. 

4. Электронная библиотечная система IQlib:http://www.iglib.ru/ 

 

8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 
мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 
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