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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

       Цель дисциплины «Математические методы в экономике» - изучение раз-

делов решения оптимизационных задач, решение систем уравнений. Дисци-

плина является модельным прикладным аппаратом для изучения студентами 

факультета экономики математической компоненты своего профессионального 

образования.  

      Задачи: 

 - формирование у студентов теоретических знаний экономико-математических 

методов; 

 - умение применять математические методы для моделирования реальных эко-

номических ситуаций. 

             

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.О.03.07 «Математические методы в экономике» относится 

к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика. Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический ана-

лиз», «Информатика» и др. 

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Теория игр 

 Методы оптимальных решений 

 Экономический анализ  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 14 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия   

Промежуточный  контроль  (Зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1. Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении  

прикладных задач. 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач. 

ОПК-1.2. Умеет использовать эко-

номические знания, категориальный 

и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы при 

решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач, а также применять методы 

математического анализа и модели-

рования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. 3курс, 5 семестр 

1.1. Линейное программи-

рование 

Постановка задачи линейного программиро-

вания Общая постановка задач линейного 
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программирования. Понятия опорного и оп-

тимального планов. Проблемы выбора кри-

терия оптимальности и определение ограни-

чительных условий. Задачи определения оп-

тимального ассортимента продукции и оп-

тимального использования взаимозаменяе-

мых ресурсов. 

1.2. Методы решения задач 

линейного программи-

рования  

Графический и симплекс методы решения 

задач линейного программирования Условия 

применения графического метода решения 

задач линейного программирования. Геомет-

рическая интерпретация задачи. Алгоритм 

решения графическим методов. Свойства 

решений задач линейного программирова-

ния. Принцип решения задач линейного про-

граммирования симплекс- методом. Условия 

применения симплекс-метода решения задач 

линейного программирования. Этапы и ал-

горитм решения симплекс-методом. Воз-

можные ситуации решения. 

 

1.3 Двойственные задачи 

линейного программи-

рования 

Двойственная задача линейного программи-

рования Правила построения двойственной 

задачи. Модель двойственной задачи. Эко-

номический смысл двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственных оце-

нок. Свойства двойственных задач линейно-

го программирования. Использование двой-

ственных оценок в планировании и управле-

нии. Экономическая интерпретация и анализ 

решения задачи линейного про-

граммирования.  

1.4 Целочисленное и ди-

намическое програм-

мирование 

Постановка задачи динамического програм-

мирования Понятие и специфика метода ди-

намического программирования. Особен-

ности задач динамического программирова-

ния. Общая постановка задач динамического 

программирования. Принцип динамического 

программирования. 

 Модуль 2 3 курс,5 семестр 

2.1. Транспортная задача Постановка транспортной задачи Общая по-

становка транспортной задачи. Транспортная 

таблица. Модель транспортной задачи. За-

крытая и открытая транспортные задачи. 
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Модель задачи об оптимальном назначении 

работников по видам работ. Особенность 

модели. Решение задачи об оптимальном 

назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы реше-

ния транспортных задач. Методы нахожде-

ния исходного опорного плана: метод «севе-

ро-западного угла», метод «минимального 

элемента» и метод Фогеля. Метод нахожде-

ния оптимального плана: метод потенциалов. 

 

2.2. Элементы теории гра-

фов. Сетевое модели-

рование 

Основные понятия графов. Сети Перти. Се-

тевое планирование. Сетевой график и его 

параметры. Правила построения сетевого 

графика. Расчет параметров сетевого графи-

ка. Линейный график и способы его постро-

ения.  

 

 

2.3. Элементы теории мас-

сового обслуживания.  

Основные понятия. Классификация систем 

массового обслуживания. Понятие марков-

ского случайного процесса. Потоки событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные веро-

ятности состояний. Системы массового об-

служивания с отказами. Системы асового об-

служивания с ожиданиями. 
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                                                                                                                                                                     Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное программирование 2  2    6 6 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.2. Методы решения задач линейного программи-

рования  

2  2    6 7 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.3. Двойственные задачи линейного программи-

рования 

2 2 3 2   4 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.4. Целочисленное и динамическое программиро-

вание 

2  2    6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2 Модуль 2 

2.1. Транспортная задача 2 2 3 2   6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.2. Элементы теории графов. Сетевое моделиро-

вание 

2 2 2 2   6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.3. Элементы теории массового обслуживания.  2  2 2 2  6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

 Промежуточный контроль     2     

                      ИТОГО 14 4 18 6 4  40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического (лабораторно-
го) занятия 

Задания 
или вопро-
сы для об-
суждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1.                                                   Модуль 1 
1.1. Линейное про-

граммирование 

Тема 1.Постановка задачи линейного 

программирования Общая постановка 

задач линейного программирования. 

Понятия опорного и оптимального 

планов. Проблемы выбора критерия 

оптимальности и определение огра-

ничительных условий. Задачи опреде-

ления оптимального ассортимента 

продукции и оптимального использо-

вания взаимозаменяемых ресурсов. 

Задачи 

 [3]:с 3-15. 

[2,3,7] 

1.2. Методы решения 

задач линейного 

программирования  

Тема 2. Графический и симплекс ме-

тоды решения задач линейного про-

граммирования Условия применения 

графического метода решения задач 

линейного программирования. Гео-

метрическая интерпретация задачи. 

Алгоритм решения графическим ме-

тодов. Свойства решений задач ли-

нейного программирования. Принцип 

решения задач линейного программи-

рования симплекс- методом. Условия 

применения симплекс-метода реше-

ния задач линейного программирова-

ния. Этапы и алгоритм решения сим-

плекс-методом. Возможные ситуации 

решения. 

Задачи    

[2]:с.3-36. 

[2,3,7] 

1.3. Двойственные за-

дачи линейного 

программирования 

 Тема 3.Двойственная задача линейно-

го программирования Правила по-

строения двойственной задачи. Мо-

дель двойственной задачи. Экономи-

ческий смысл двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственных 

оценок. Свойства двойственных задач 

линейного программирования. Ис-

пользование двойственных оценок в 

планировании и управлении. Эконо-

мическая интерпретация и анализ ре-

шения задачи линейного про-

граммирования.  

Задачи 

[2]:с.37-72. 

 

[2,3,7] 
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1.4. Целочисленное и 

динамическое 

программирование 

Тема 4. Постановка задачи динамиче-

ского программирования Понятие и 

специфика метода динамического 

программирования. Особенности за-

дач динамического программирова-

ния. Общая постановка задач дина-

мического программирования. Прин-

цип динамического программирова-

ния. 

Задачи 

[2]:с.73-93.  

[2,3,7] 

2                                               Модуль 2 
2.1. Транспортная за-

дача 

Тема 1.Постановка транспортной за-

дачи Общая постановка транспортной 

задачи. Транспортная таблица. Мо-

дель транспортной задачи. Закрытая и 

открытая транспортные задачи. Мо-

дель задачи об оптимальном назначе-

нии работников по видам работ. Осо-

бенность модели. Решение задачи об 

оптимальном назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы 

решения транспортных задач. Методы 

нахождения исходного опорного пла-

на: метод «северо-западного угла», 

метод «минимального элемента» и 

метод Фогеля. Метод нахождения оп-

тимального плана: метод потенциа-

лов. 

 

Задачи 

[2]:с.94-118.  

[2,3,7] 

2.2. Элементы теории 

графов. Сетевое 

моделирование 

Тема 2. Основные понятия графов. 

Сети Перти. Сетевое планирование. 

Сетевой график и его параметры. 

Правила построения сетевого графи-

ка. Расчет параметров сетевого гра-

фика. Линейный график и способы 

его построения.  

 

 

Задачи 

[2]:с141-

164. 

[2,3,7] 

2.3. Элементы теории 

массового обслу-

живания.  

Тема 3. Основные понятия. Класси-

фикация систем массового обслужи-

вания. Понятие марковского случай-

ного процесса. Потоки событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные 

вероятности состояний. Тема 4. Си-

стемы массового обслуживания с от-

казами. Системы массового обслужи-

вания с ожиданиями. 

 

Задачи 

[2]:с165-

195. 

[2,3,7] 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
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изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. 

Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины 

для промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
         Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Математические методы в экономике». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практическом), 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, от-

ветах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа – 

15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий контроль), 

сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образова-

тельных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной системе 

вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе изучения 

дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ исполь-

зуются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложе-

ние для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 

Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позво-

лить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
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 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

 

2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении прак-

тических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении груп-

повых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ 
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

       В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 
        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
                                                                                                          Таблица 6 

                       
 



13 
 

                     Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

      
     10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 алгоритмы решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

    
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        Дисциплина состоит из 7 разделов, по каждому из которых предусмотрено 

проведение практических занятий и выполнение контрольных работ. Получе-

ние углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет само-

стоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Промежуточным 

контролем знаний студентов в течение обучения являются контрольные рабо-

ты, итоговым – экзамен.  

       С целью систематического контроля над качеством подготовки и степенью 

усвоения знаний в процессе аудиторной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов используется рейтинговая оценка знаний 

студентов. В течение семестра оценке подлежат практические работы (возмож-

на их выборочная проверка), самостоятельные работы, контрольные работы.  

      Практические работы выполняются по индивидуальным вариантам. В каче-

стве исходных данных желательно использовать официальные российские и за-

рубежные источники статистической информации по сельскому хозяйству, ито-

ги маркетинговых исследований и др. Решение и анализ полученных результа-

тов практических работ оформляется в текстовом редакторе MS WORD в соот-

ветствии с требованиями соответствующих стандартов и сдаются на следую-
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щем занятии. Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной 

причине (при предъявлении подтверждающих документов) может написать ее 

во время еженедельных консультаций преподавателя. Контрольная работа, 

пропущенная без уважительной причины, оценивается в «0» баллов.  

       Для определения текущего рейтинга в конце семестра определяется средняя 

оценка за контрольные работы в пересчете на 100 баллов и средний балл за 

практические и самостоятельные работы (в пересчете на 100 баллов). Для полу-

чения зачета по дисциплине необходимо набрать рейтинг по каждому модулю и 

в целом не менее 60 процентов от максимально возможного. 

Методические указания к выполнению контрольных заданий.  

В данном курсе предусмотрены четыре контрольные работы, примерные вари-

анты которых представлены ниже. Цель выполнения работы – систематизация 

и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в ре-

шении задач. Каждая контрольная оформляется в отдельной тетради, с указани-

ем на титульном листе предмета, всех данных студента и имени преподавателя. 

Каждая новая задача должна начинаться с точной формулировки задачи, и 

оканчиваться выделенными результатами решения. Студенты, не сдавшие кон-

трольные работы и не прошедшие собеседования, не получают по ним зачет и к 

итоговому зачёту не допускаются. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     12.1.Обязательная литература 
1.  Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учеб-

ник для бакалавров / Е. С. Кундышева ; под науч. ред. проф. Б. А. Сусла-

кова. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2020. — 286 с. - ISBN 978-5-394-03138-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1091164 (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программи-

рование: Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

3. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам. 

Махачкала 2010. 

4. Зайнулабидов Г.М. Математические методы в экономике. – Махачкала 

2005 

5. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 

2012. 

6. Крамер Н.Ш. и другие. Математика для экономистов: от арифметики до 

эконометрики – М.: Высшее образование. 2007. 

7. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: тео-

рия и приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

8. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико- математические методы и моде-

ли. – М.: «Юрайт», 2013. 

9. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. 
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10. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. 

пособие. – М.: Инжэкон, 2011. 

11. Юдин Д.Б., Юдин А.Д. Экстремальные модели в экономике. – М.: Либро-

ком,2010. 

     12.2.Дополнительная литература 

1. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-

3. –М.: Либроком, 2010. 

2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции 

по теории графов. – М.: Либроком, 2009. 

3. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслу-

живания. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. Ларионова И.А., Скрябин О.О., Федоров Л.А., Караваев Е.П. Управление 

производством. Сетевое планирование. – М.: МИСиС, 2009. 

                               

     12.3. Интернет-ресурсы 
1. Характеристика методов решения задач оптимизации - 

        http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php  

2. Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

        http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm  

3. Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 

4. Симплексный метод -        

  http://www.grandars.ru/student/vysshaya matematika/  

5. Архив материалов факультета экономики - 

        http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com _ 

6. Методы принятия управленческих решений - 

       http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm  

7. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям -  

http://www.aup.ru/books/i008.htm  

8. Экономико-математические методы и прикладные модели - 

http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml 

 

12.4. Электронные учебники: 
1. Ващекин, А. Н. Математические методы и модели в экономике : учебное по-

собие / А. Н. Ващекин, В. Ю. Квачко, Е. В. Царькова ; под. ред. Е. В. Царько-

вой. - Москва : РГУП, 2019. - 158 с. - ISBN 978-5-93916-716-1. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194065 (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Хуснутдинов, Р. Ш. Экономико-математические методы и модели : учебное 

пособие / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 224 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-005313-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039180 (дата обращения: 03.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

3. Зайцев М.Г., Варюхин СЕ. Методы оптимизации управления и принятия ре-

шений: примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. — 2-е изд., испр. — 
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М.: Издательство "Дело" АНХ, 2008. — 664 с. ISBN 978-5-7749-0492-1 

4. Алесинская Т.В., Сербии В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие 

по курсу "Экономико-математические методы и модели. Линейное программи-

рование". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.07 Математические методы в экономике 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Математические методы в экономике» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Математические методы в экономи-

ке»» предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-1.2, ОПК -

1.3,ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты ма-

тематических методов в экономике, математического анализа и теории вероят-

ностей, математической статистики, экономической статистики, умеет приме-

нять  математические методы при решении поставленных экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 

в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные сред-

ства приведены в нижеприведенных таблицах.  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                         Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Компе-
тен-

ции/кон
троли-
руемые 
этапы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения уни-
версальной 
компетен-

ции 

Показатели Наиме
нова-
ние 
оце-

ночно-
го 

сред-
ства 

ОПК-

1.2. 

Умеет 

исполь-

зовать 

эконо-

миче-

ские 

знания, 

катего-

риаль-

ный и 

научный 

аппарат 

при ре-

шении 

при-

кладных 

задач. 

ОПК-

1.3. 

Спосо-

бен ис-

пользо-

вать 

эконо-

миче-

ские за-

коны и 

методы 

при ре-

шении 

при-

ОПК-2.1. 

Знает основ-

ные принци-

пы и ин-

струменты 

математиче-

ского анали-

за и стати-

стики для 

сбора и об-

работки дан-

ных при ре-

шении по-

ставленных 

экономиче-

ских задач.  

ОПК-2.2. 

Умеет при-

менять ста-

тистические 

методы сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных, анали-

зировать и 

содержа-

тельно ин-

терпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач, а 

Знает: принципы математического мо-

делирования; линейное, целочисленное, 

динамическое и нелинейное програм-

мирование; графический и симплексный 

методы их решения; двойственные за-

дачи и их решения; транспортные зада-

чи и методы их решения; методы теории 

игр, теории графов и систем массового 

обслуживания; вероятностные метод;. 

Марковские случайные процессы и их 

применение в экономическом анализе; 

Умеет: решать типовые математические 

задачи используемые при принятии 

управленческих решений; использовать 

математический язык при построении 

организационно-управленческих моде-

лей; обрабатывать эмпирические и экс-

периментальные данные; применять 

информационные технологии для реше-

ния управленческих задач; 

Владеет: математическими, статистиче-

скими и количественными методами 

решения типовых организационно-

управленческих задач; программным 

обеспечением для работы с деловой ин-

формацией и основами интернет-

технологий; навыками применения со-

временного математического анализа 

для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процес-

сов.  
 

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 
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кладных 

задач. 

также при-

менять мето-

ды матема-

тического 

анализа и 

моделирова-

ния для сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных при ре-

шении по-

ставленных 

экономиче-

ских задач. 

ОПК-2.3. 

Владеет ста-

тистически-

ми и матема-

тическими 

методами и 

моделями 

для решения 

поставлен-

ных эконо-

мических за-

дач. 

                                   2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота Студентом задание решено самостоятель-
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(повышенный 

уровень) 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво- Выполнено 19-21 заданий предложенного 
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рительно 
(пороговый 

уровень) 

тельность те-

стирования. 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Написание рефератов не предусматриваются.  

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-

рительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 
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дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 

Незачтено 
(неудовле-

творитель-

ный уро-

вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

       Экзамен не предусматривается. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение эконометриче-

ских методов для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются математические методы в реальных экономических за-

дачах. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 
1. Линейное программирование  

2. Методы решения задач линейного программирования 

3. Двойственные задачи линейного программирования 

4. Целочисленное и динамическое программирование 

5. Транспортная задача 

6. Элементы теории графов. Сетевое моделирование 

7. Элементы теории массового обслуживания. 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Линейное программирование .Методы решения задач линейного 

программирования. Двойственные задачи линейного программирования. Цело-

численное и динамическое программирование 

Модуль  2. Транспортная задача. Элементы теории графов. Сетевое моделиро-

вание. Элементы теории массового обслуживания. 

 
Контроль по модулю №1 

 

А.  Построить математическую модель задачи линейного программирования 



26 
 

на примерах экономического содержания. 

1.  Производственная мощность завода позволяет производить за месяц 20 
тыс. изделий типа А или 16 тыс. изделий типа В. Прибыль, получаемая заводом 
при реализации одного изделия типа А, равна 800 ден. ед., типа В - 1000 ден. ед. 

а) Определить план выпуска изделий каждого типа, обеспечивающий 
наибольшую прибыль. 

Б) Найти план выпуска изделий в случае, если прибыль от реализации изде-
лий типа А: а) увеличится; б) уменьшится. 

2.  Оборудование фабрики позволяет выпускать фруктовые компоты в таре 
трех видов: 10 ц компота в стеклянной таре, 8 ц - в жестяной и 5 ц - в полиэти-
леновой. Найти производственный план предприятия, максимизирующий при-
быль, если себестоимость 1 ц компота составляет: в стеклянной и полиэтилено-
вой таре - 16 руб., в жестяной - 10 руб. Отпускная цена независимо от тары со-
ставляет 40 руб. за 1 ц. 

3.  Пусть фирмы Ф1 Ф2, Ф3 производят соответственно 50, 30 и 20 ед. сырья, 
которое потребляет комбинаты K1 и К2, причем комбинат K1 может перерабо-
тать 60 ед. сырья, а комбинат К2 - 40 ед. сырья. Стоимость перевозки единицы 
сырья из Ф1 в комбинаты K1 и К2 соответственной и 12 д. ед., из Ф2 - 10 и 19 д. 
ед., из Ф3 - 8 и 6 д. ед. Найти такой план перевозок, при котором все сырье бу-
дет доставлено в комбинаты с наименьшими затратами на перевозку. 

4.  Имеется три поставщика и четыре потребителя однородной продукции. 

Затраты на перевозку груза от i -го (i = 1,2,3)  поставщика до j-го ( j  =  1,2,3,4)  

потребителя известны и равны а i j .  Известны также потребности каждого по-

требителя bj  и запасы грузов у поставщиков a i j .  Будем считать, что суммар-

ные запасы сырья равны суммарным потребностям. Требуется составить такой 

план перевозок, чтобы обеспечить минимальные суммарные затраты при пол-

ном удовлетворении потребностей. 
5. В университете проводится конкурс на лучшую стенгазету. Студенту да-

но поручение купить краски по цене 30 д.е. за коробку, карандаши по цене 20 
д.е. за коробку, линейки по цене 12 д.е., картинки по цене 10 д.е., причем кра-
сок нужно купит не менее 3 коробок, картинок столько же, сколько коробок ка-
рандашей и красок вместе, линеек не более пяти. На покупки выделяется не ме-
нее 300 д.е. 

В каком количестве студент должен купит указанные предметы, чтобы об-
щее число предметов было наибольшим? 

6.  Из двух сортов бензина образуются две смеси - А и В. Смесь А содержит 
бензина 60% l-ro сорта и 40% 2-го сорта, смесь В - 80% 1-го сорта и 20% 2-го 
сорта. Цена 1 кг смеси А - 10 д.е., а смеси В - 12 д.е. 

Составить план образования смесей, при котором будет получен макси-
мальный доход, если в наличии имеется 50 т. бензина 1-го сорта и 30 т. 2-го 
сорта. 

7.  При производстве двух видов продукции используются три вида 
сырья. Составить план выпуска продукции, обеспечивающий максимум 
прибыли. Исходные данные таковы 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

) 

Запасы Расходы сырья 

сырья на единицу про 

 дукции 

 № 1 №2 

20 2 1 

12 1 1 

30 1 3 

Прибыль 40 50 
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8. Фирма выпускает изделия двух типов: А и В. При этом используется сы-
рье четырех видов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы про-
дукции и запасы сырья заданы в таблице. 

 

 

Изделие 

                                Сырье  

   1    2      3   4 

    А 

 

   2  

 

   1 

 

     0 

 

  2 

 

    В    3    0      1   1 

 
Запасы сырья 1-го вида составляют 21 ед., 2-го вида — 4 ед., 3-го вида — 6 

ед. и 4-го вида — 10 ед. Выпуск одного изделия типа А приносит доход 300 р., 
одного изделия типа В — 200 р. 

Составить план производства, обеспечивающий фирме наибольший доход. 
9. Обработка деталей А и В может производиться на трех станках, причем 
каждая деталь должна последовательно обрабатываться на каждом из станков. 
Прибыль от реализации детали А — 100 р., детали В — 160 р. Исходные дан-
ные приведены в таблице 

 

   Станки 

        Норма времени на обработку  

                     одной детали, ч. 

Время 

работы 

станка,ч                 А          В 

        1             0,2         0,1  100 

        2             0,2         0,5  180 

        3             0,1         0,2  100 

 
Определить производственную программу, максимизирующую прибыль при 

условии: спрос на деталь А —  не менее 300 шт., на деталь В — не более 200 шт. 
 
B.  Решить задачи с использованием графического метода. 

  10. max3)( 21  xxxL при ограничениях: 

 
 11. min102)( 21  xxxL при ограничениях: 

 
 

12. max32)( 21  xxxL при ограничениях: 

 
13. max53)( 21  xxxL при ограничениях:  
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14. min64)( 21  xxxL  при ограничениях: 
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Решить симплексным методом следующие задачи 

 
Составить и решить двойственную пару задач: 
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Контроль по модулю №2 

Решить следующие транспортные задачи, заданные распределительной табли-

це. 
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3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

1. Сформулировать задачи линейного программирования(ЗЛП).  

2. Изложить алгоритм решения задачи Лагранжа.  

3. Принцип максимума Понтрягина. 

4. Графический и симплексный методы решения ЗЛП. 

5. Дайте математическую формулировку транспортной задачи. 

6. Что называется оптимальным планом транспортной задачи. 

7. Перечислить свойства решении двойственных задач. 

8. Какие задачи называются симметричными взаимно двойственными. 

9. Изложить алгоритм составления двойственной задачи. 

10. Что называется событием, работой, путем? 

11. Воспроизведите алгоритм построения сетевого графика. 

12. Какие данные необходимы для построения сетевого графика. 

13. Сформулируйте правила составления сетевого графика. 

14. Перечислите основные параметры сетевого графика. 

15. Назовите критерии оптимальности сетевого графика. 

16. Укажите способы построения линейного графика. 

17. Перечислите основные параметры линейного графика. 

18. Что называется системой массового обслуживания(СМО)? 

19. Изложите классификацию СМО. 

20. Какие случайные процессы называют марковскими. 

21. Какой поток событий называют простейшим? Каковы его свойства? 

22. Запишите систему дифференциальных уравнений Колмагорова. 

23. Запишите систему алгебраических уравнений для определения предель-

ных вероятностей состояний. 

24. Каковы показатели эффективности СМО. 

25. Изложите алгоритм оптимизационного анализа числа каналов в СМО. 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

         1.Хозяйство располагает следующими ресурсами: площадь - 100 ед., труд-
120 ед., тяга - 80 ед. Хозяйство производит четыре вида продукции П1 П2, П3, 
П4. Организация производства харак-ся сл.таб. 

   

Продукция 
Затраты на 1 ед. продукции Доход от 

ед. продук-площадь труд тяга 
П1 2 2 2 1 
П2 3 1 3 4 

П3 4 2 1 3 

п4 5 4 1 5 
 

Составьте план выпуска продукции, обеспечивающий хозяйству максималь-
ную прибыль. 

 
2.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансформа-
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торов обоих видов используются железо и проволока. Общий запас железа - Зт, 
проволоки - 18 т. На один трансформатор первого вида расходуются 5 кг железа 
и 3 кг проволоки, а на один трансформатор второго вида расходуются 3 кг желе-
за и 2 кг проволоки. За каждый реализованный трансформатор первого вида за-
вод получает прибыль 3 д.е., второго - 4 д.е. 

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу макси-
мальную прибыль. 

3. Решить симплексным методом: 

Z(X) = x1+x2+ x3- x4 → max 

x l + x2+2x3+x4=6  
x1+2x2 + x3 ≤ 10 хj ≥0, j=1,2,3,4. 
2x1 +x2 + x3≤ 10 

 4. Определить задачу, двойственную следующей задаче и решить ее: 

 
 5. В трех областях необходимо построить 5 предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции одинаковой мощности. 
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные сум-
марные затраты на их строительство и эксплуатацию. 

Функция расходов gi(х), характеризующая величину затрат на строительство 

и эксплуатацию в зависимости от количества размещаемых предприятий в i-й 

области, приведена в табл.9.  

Таблица. 

 
  

3.9 . ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейное 

программи-

рование 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Постановка 

задачи линейного 

программирования 

Общая постановка 

задач линейного 

программирования. 

Понятия опорного 

и оптимального 

планов. Проблемы 

выбора критерия 

Задачи 

 [3]:с 3-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль №1 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ре-

шения задач 

линейного 

программи-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойствен-

ные задачи 

линейного 

программи-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

оптимальности и 

определение огра-

ничительных усло-

вий. Задачи опре-

деления оптималь-

ного ассортимента 

продукции и опти-

мального исполь-

зования взаимоза-

меняемых ресур-

сов. 

 

Тема 2. Графиче-

ский и симплекс 

методы решения 

задач линейного 

программирования 

Условия примене-

ния графического 

метода решения 

задач линейного 

программирования. 

Геометрическая 

интерпретация за-

дачи. Алгоритм 

решения графиче-

ским методов. 

Свойства решений 

задач линейного 

программирования. 

Принцип решения 

задач линейного 

программирования 

симплекс- методом. 

Условия примене-

ния симплекс-

метода решения 

задач линейного 

программирования. 

Этапы и алгоритм 

решения симплекс-

методом. Возмож-

ные ситуации ре-

шения. 

 

 

Тема3.Двойствен-

ная задача линей-

ного программиро-

вания Правила по-

строения двой-

ственной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи    

[2]:с.3-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи [2]:с.37-

72. 
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1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целочис-

ленное и 

динамиче-

ское про-

граммиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модель двойствен-

ной задачи. Эконо-

мический смысл 

двойственной зада-

чи. Экономический 

смысл двойствен-

ных оценок. Свой-

ства двойственных 

задач линейного 

программирования. 

Использование 

двойственных оце-

нок в планирова-

нии и управлении. 

Экономическая ин-

терпретация и ана-

лиз решения задачи 

линейного про-

граммирования. 

 

Тема 4. Постановка 

задачи динамиче-

ского программи-

рования Понятие и 

специфика метода 

динамического 

программирования. 

Особенности задач 

динамического 

программирования. 

Общая постановка 

задач дина-

мического про-

граммирования. 

Принцип динами-

ческого програм-

мирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи [2]:с.73-

93. 

Модуль 2.  
2.1. Транспорт-

ная задача 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Тема 1.Постановка 

транспортной зада-

чи Общая поста-

новка транспорт-

ной задачи. Транс-

портная таблица. 

Модель транспорт-

ной задачи. Закры-

тая и открытая 

транспортные зада-

чи. Модель задачи 

об оптимальном 

Задачи [2]:с.94-

118. 

контроль №2 
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назначении работ-

ников по видам ра-

бот. Особенность 

модели. Решение 

задачи об опти-

мальном назначе-

нии.  

Решение транс-

портных задач. 

Этапы решения 

транспортных за-

дач. Методы 

нахождения исход-

ного опорного пла-

на: метод «северо-

западного угла», 

метод «минималь-

ного элемента» и 

метод Фогеля. Ме-

тод нахождения 

оптимального пла-

на: метод потенци-

алов. 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Элементы 

теории гра-

фов. Сете-

вое модели-

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

теории мас-

сового об-

служивания. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 2. Основные 

понятия графов. 

Сети Перти. Сете-

вое планирование. 

Сетевой график и 

его параметры. 

Правила построе-

ния сетевого гра-

фика. Расчет пара-

метров сетевого 

графика. Линейный 

график и способы 

его построения.  

 

Тема 3. Основные 

понятия. Класси-

фикация систем 

массового обслу-

живания. Понятие 

марковского слу-

чайного процесса. 

Потоки событий. 

Уравнения Колма-

горова. Предельные 

вероятности состо-

яний. Тема 4. Си-

стемы массового 

Задачи 

[2]:с141-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

[2]:с165-195. 
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обслуживания с 

отказами. Системы 

массового обслу-

живания с ожида-

ниями. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяющих 

друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в 

план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания пред-

ставляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий пред-

полагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое пра-

вильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-

щий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные контрольные 

работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных математических суждений и фактов, 

причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

материалом по математическим методам в экономике, в том числе ориги-

нальности и аргументированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-

вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                           Приложение 2 
                                       АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.07 Математические методы в 
экономике» 

       1.Цель освоения дисциплины  «Математические методы в экономике» - 

изучение разделов решения оптимизационных задач, решение систем  уравне-

ний. Дисциплина является  модельным прикладным аппаратом для изучения 

студентами факультета экономики математической компоненты своего профес-

сионального образования. 

       Основные задачи дисциплины: 
-  формирование у студентов теоретических знаний  экономико-математических 

методов; 

 - умение применять математические методы для моделирования реальных эко-

номических ситуаций. 

2. Место дисциплины «Исследование операций» в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.03.07 «Математические методы в экономике» относится 

к базовой части учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика. Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический ана-

лиз», «Информатика» и др. 

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: «Эконометрика», «Методы опти-

мальных решений», «Экономический анализ». 

   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении  

прикладных задач. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, об-

работку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК-1.2. Умеет использовать экономиче-

ские знания, категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономи-

ческие законы и методы при решении при-

кладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и ин-

струменты математического анализа и ста-

тистики для сбора и обработки данных при 

решении поставленных экономических за-

дач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические 

методы сбора и обработки данных, анали-

зировать и содержательно интерпретиро-

вать их для решения поставленных эконо-

мических задач, а также применять методы 

математического анализа и моделирования 

для сбора и обработки данных при реше-

нии поставленных экономических задач. 
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ОПК-2.3. Владеет статистическими и ма-

тематическими методами и моделями для 

решения поставленных экономических за-

дач. 

 
4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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