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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины 

- ознакомление студентов с базовыми экономико-математическими мо-

делями, позволяющими строить и обосновывать прогнозы, в том числе  с 

применением метода вычислительного эксперимента; с методами обоснова-

ния управленческих решений и выработки рекомендаций по их изменению с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

Задачи дисциплины 

- изучение студентами основных экономико-математических моделей, 

прогнозирования в экономике, 

- приобретение знаний и навыков по использованию различных разделов 

математики  с целью обеспечения не только этапа формализации при по-

строении моделей в экономике, но и проведения элементарного анализа мо-

делей, вычислительных экспериментов с ними, в частности, для получения 

прогнозов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», 

дисциплина «Экономико-математические модели и прогнозирование» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1.В.ОД.16.  

Дисциплина читается в 6 семестре; требования к входным знаниям и 

умениям студента – знание основных разделов теории вероятностей, матема-

тики, статистики, эконометрики. 

Освоение данного курса будет основой для изучения «Финансовые из-

мерения», «Анализ больших массивов данных», «Социология города и ре-

гиона», «Международная статистика», «Economics of Development / Эконо-

мика развития», «Бизнес-планирование». Дисциплина «Экономико-

математические модели и прогнозирование», позволит повысить качество 

выполнения практических частей курсовых работ по специальности, научно-

исследовательской работы, выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1 Финансовые измерения + +  +  + + + + 

2 Анализ больших массивов данных   + +  + + + + 

3 Международная статистика   + +  +    

4 Economics of Development / Эконо-

мика развития 

   +  + + + + 

5 Бизнес-планирование   + +   + + + 

6 Выпускная квалификационная рабо-

та 

 + + +   + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

  способностью использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

  способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: 

- методы экономико-математического анализа и моделирования, совре-

менные исследовательские методы прогнозирования. 

 Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в прогнозировании и обос-

новании управленческих решений, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, моделировать критерии социально-экономической 

эффективности, риски; 

- представлять и интерпретировать экономико-математические 

 и реко-

. 

Владеть: 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- навыками построения экономико-математических моделей и прогно-

зов с использованием современных технических средств и информационных 

технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 76,48 часа (в том 

числе 36 – лекций, 18 – практических занятий, 18 - лабораторных работ, 4,48 

– иные виды контактной работы) и 67,52 часа выделено на самостоятельную 

работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 
№  Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
*
 

 Модуль 1                 

1.1 Теория оптимизации и ее приме-

нение в экономике. Линейные 

модели.  

 1-2 4 2 2 8 16   0-10 

1.2 Транспортные модели. Детерми-

нированные задачи динамиче-

ского программирования. 

 3-4 4 2 4 8 18 2 0-10 

1.3 Математические модели приня-

тия решений. Деревья решений, 

графы. 

 5-6 4 2 2 8 16 2 0-10 

1.4 Принятие решений в условиях 

неопределенности. Оптимальное 

решение игры двух лиц с нуле-

вой суммой. 

 7-8 4 2 - 8 14 4 0-10 

 всего   16 8 8 32 64 8 0-40 

 Модуль 2                

2.1 Основы теории Марковских це-

пей. Прогнозирование на основе 

цепей Маркова. 

9-10 4 2 4 8 18 2 0-10 

2.2 Балансовые модели экономики. 

Модель Леонтьева межотрасле-

вого баланса. Статистическая 

балансовая модель.  

 11-12 4 2 2 8 16 2 0-10 

2.3 Балансовые модели с факторами 

производства. Анализ и прогно-

зирование развития экономики 

региона. 

13-14 4 2 2 8 16 4 0-10 

2.4 Экспертные оценки в прогнози-

ровании экономических процес-

сов. 

15-16 4 2 - 8 14 2 0-10 

2.5 Макромодели в экономике. Сис-

темная динамика Г. Форрестера. 

Основные предположения, про-

гнозы и заблуждения. Аналити-

ческие возможности. 

 17-18 4 2 2 8 16 2 0-10 

 всего   20 10 10 40 80 14 0-60 

Итого (часов, баллов):  36 18 18 72 144 22 0-100 

Из них, в интерактивной форме 6 10 6       22  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для 

студентов очной формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные (домашние) работы 

К
о

н
сп

ек
ти

р
о

в
ан

и
е 

н
ау

ч
н

о
й

 

ст
ат

ь
и

 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

р
аб

о
ты

 

И
то

го
: 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Д
о

к
л
ад

 

Р
еш

ен
и

е 
у

п
р

аж
н

ен
и

й
 

С
о

о
б

щ
ен

и
е 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 
 

А
н

ал
и

з 
ст

ат
и

ст
и

ч
ес

к
и

х
 

д
ан

н
ы

х
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

Р
еф

ер
ат

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
о
ек

та
 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1 

1.1  0-2       0-2  0-4 0-2 0-10 

1.2  0-2        0-2 0-4 0-2 0-10 

1.3         0-2 0-2 0-4 0-2 0-10 

1.4 0-2 0-2  0-2   0-2  0-2    0-10 

всего 0-2 0-6  0-2   0-2  0-6 0-4 0-

12 

0-6 0-40 

Модуль 2 

2.1  0-2  0-2    0-4 0-2    0-10 

2.2  0-2  0-2    0-4 0-2    0-10 

2.3    0-2     0-2 0-4  0-2 0-10 

2.4 0-4        0-2 0-2 0-2  0-10 

2.5 0-4 0-4     0-2 0-4 0-2   0-4 0-20 

всего 0-8 0-8  0-6   0-2 0-

12 

0-10 0-6 0-2 0-6 0-60 

Итого 0-10 0-14  0-8   0-4 0-

12 

0-16 0-10 0-

14 

0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Теория оптимизации и ее применение в экономике. Ли-

нейные модели.  

Оптимизационный метод мышления. Теория оптимизации в экономике. 

Краткий обзор моделей исследования операций. Детерминированные модели. 

Введение в линейное программирование (ЛП). Общая постановка и анализ 

задач ЛП. Экономическая интерпретация задач линейного программирова-

ния. Графическое решение задач ЛП.  

Двойственные задачи. Дополнительные ограничения. Граничные усло-

вия. Дополнительные переменные. Резервы ресурсов. Средства Excel для по-

иска решения задач ЛП. Устойчивость. Отчет по устойчивости решения за-

дачи  ЛП в Excel и экономическая интерпретация его составляющих. Поста-

новка задач на основе линейных моделей. 
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Тема 1.2. Транспортные модели. Детерминированные задачи дина-

мического программирования. 

Определение транспортной модели. Транспортные задачи ЛП. Нетра-

диционные транспортные модели. Сетевые модели. Сетевые модели как за-

дачи ЛП. Методы сетевого планирования. Целевое программирование. Ди-

намическое программирование. Задача о загрузке. Задача планирования ра-

бочей силы. Задача замены оборудования. Задача инвестирования. Модели 

управления запасами. Примеры решения задач в Excel. 

Тема 1.3. Математические модели принятия решений. Деревья ре-

шений, графы. 

Основы теории принятия решений. Рациональный выбор в экономике. 

Парето-оптимальное решение. Множество Эджвота-Парето. Примеры ситуа-

ций принятия решений на неоптимальном множестве. Оценивание вариантов 

решений по двум параметрам. Выделение эффективных решений. Принятие 

решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий. Основы тео-

рии вероятностей в приложении к теории принятия решений в условиях рис-

ка и неопределенности. Лотереи и аксиомы рационального выбора. Деревья 

решений. Анализ деревьев. Критерии принятия решений с учетом риска. Мо-

делирование риска. Критерии ожидаемого значения.  

Тема 1.4. Принятие решений в условиях неопределенности. Опти-

мальное решение игры двух лиц с нулевой суммой. 

Задачи принятия решений в условиях неопределенности. Критерии Ла-

пласа, максимина (минимакса), Сэвиджа, Гурвица. Генезис теории игр. Воз-

можности моделирования конфликтных ситуаций на основе теории игр. Иг-

ра, игроки, исходы (выигрыш), стратегия (чистая и смешанная стратегия), 

ход игрока. Варианты отображения игры. Классификация видов игр. Парные 

игры. Антагонистичные игры. Матричные и биматричные игры.  

Оптимальное решение игры двух лиц с нулевой суммой. Игры с приро-

дой. Игра «дилемма заключенного». Модель Даунса. Теоретико-игровые мо-

дели конфликтных ситуаций. Модели сотрудничества. Модель эволюции 

кооперации. Модели информации. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Основы теории Марковских цепей. Прогнозирование на 

основе цепей Маркова. 

Примеры статистических моделей с марковскими свойствами. Опреде-

ление и основные допущения. Марковские процессы. Цепи Маркова. Поня-

тие о марковских моделях. Марковская задача принятия решений. Эргодиче-

ские марковские цепи. Регулярные и нерегулярные цепи Маркова. Погло-

щающие цепи.  Стационарный вектор. Вероятностный вектор неподвижной 

точки. Задачи прогнозирования в экономике и их решение в терминах марков-

ских цепей. Задача о потреблении энергии. Системный анализ на основе гра-

фических моделей.  Задачи о социальной мобильности. Задачи экономической 

динамики в марковских цепях.  
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Тема 2.2. Балансовые модели экономики. Модель Леонтьева меж-

отраслевого баланса. Статистическая балансовая модель.  

Историческая справка. Математическая постановка модели «затраты-

выпуск» (модель Леонтьева). Основные допущения модели. Матрица А тех-

нологических коэффициентов (технологическая матрица модели). Система 

уравнений модели «затраты-выпуск», матричная форма записи системы. 

Продуктивность модели Леонтьева. Критерии продуктивности матрицы тех-

нологических коэффициентов. Понятие межотраслевого анализа. Принципи-

альная схема межотраслевого баланса (МОБ). Основные тождества межот-

раслевого баланса. Виды соотношений, учтенных в балансе. 

Содержание разделов межотраслевого баланса. Отличие между проме-

жуточным и конечным продуктом. Вычисление национального дохода  в ба-

лансе. Понятие и содержание условно- чистой продукции. Исследование сис-

темы балансовых уравнений. Этапы построения МОБ. Ценовая балансовая 

модель и ее экономическая интерпретация. 

Тема 2.3. Балансовые модели с факторами производства. Анализ и 

прогнозирование развития экономики региона. 

Факторы производства. Определение потребности в факторах произ-

водства. Балансовая модель с факторами производства и условия ее разре-

шимости. Комплексная корректировка показателей модели. Программирова-

ние изменений экономической системы на основе модели межотраслевого 

баланса. Примеры решения задач МОБ. Учет импорта (экспорта) в модели 

«затраты-выпуск». Учет занятости в межотраслевой модели. Цены в системе 

межотраслевых связей. Определение добавленных стоимостей (цен) продук-

ции с помощью МОБ. МОБ по методологии СНС России. МОБ в ценах поку-

пателей, в ценах производителей и в «основных» ценах. Индексы цен. Взаи-

мосвязь цен, в которых составляется МОБ.  

Вариант использования статической модели Леонтьева для построения 

сценариев развития экономики региона. Внесение изменений в исходную 

таблицу «затраты-выпуск» путём «стимулирования» конечного потребления. 

Госзаказ в межотраслевой модели. Технологические сдвиги – изменение ве-

личин коэффициентов затрат (учёт в рамках технологической матрицы новых 

производственных «рецептов»). Перераспределение затрат на производство.  

Межотраслевые зависимости конечного спроса и добавленной стоимо-

сти. Прогнозирование развития региона с открытыми внешними связями. 

Тема 2.4. Экспертные оценки в прогнозировании экономических 

процессов. 

Организация экспертизы. Сбор данных экспертизы. Принятие эксперт-

ных решений. Коллективные экспертизы. Статистические методы оценки 

экспертных решений. Коэффициенты компетентности и устойчивости оце-

нок.  

Принятие коллективных решений. Методы и процедуры голосования. 

Процедура Кондорсе, Копеланда, максимума, Борда, большинства голосов. 

Ограничения применения  и ошибки моделей. Теорема Эрроу о недостижи-

мости.  
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Тема 2.5. Макромодели в экономике. Системная динамика Г. Фор-

рестера. Основные предположения, прогнозы и заблуждения. Аналити-

ческие возможности. 

Приложения теории разностных уравнений к моделям макродинамики. 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Фазовое простран-

ство. Гистерезис. Виды и типы дифференциальных уравнений и краткое из-

ложение методов их решений.  

Системная динамика Форрестера. Теории макродинамики. Теории 

среднего уровня. Задачи Форрестера. Прогнозы.  

Ограничения и параметры моделей макродинамики. Разностные схемы 

и их реализация в Excel. Модели процессов самоорганизации. Реализация 

моделей клеточных автоматов на ЭВМ. Приложения клеточных моделей 

Пример анализа логистической модели с помощью пакета Excel.  

Развитие циклических представлений. Примеры моделей жизненного 

цикла. Жизненный цикл организации. Жизненный цикл научной специально-

сти. Жизненный цикл технологического уклада. Жизненный цикл продукта.  

Сравнение характеристик различных моделей. Модели Кондратьева. 

Природа периодичности. Космические теории цикличности. Связь волновых 

колебаний с жизненными циклами элементов. Теория смены поколений. 

Волны экономической динамики. Типология экономических циклов. Меха-

низм образования политико-делового цикла. Модель Гольдстайна. Модели 

Клинберга, Наменвирса, Шлезингера и Барбера. Возможность исследования 

"мягких" моделей. Роль доверия к получаемым результатам.  

 

6. Планы практических (семинарских) занятий. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Теория оптимизации и ее применение в экономике. Линей-

ные модели. 

1. Общая постановка и анализ задач линейного программирования (ЛП).  

2. Экономическая интерпретация задач ЛП. 

3. Графическое решение задач ЛП.  

4. Примеры постановки конкретных задач. Примеры моделей: задачи 

«Диета», «Краски», «Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха», 

«Оптимальный план размещения производственных заказов», «Лесопил-

ка».  

 

Тема 1.2. Транспортные модели. Детерминированные задачи динамиче-

ского программирования. 

1. Общая постановка транспортной модели. 

2. Анализ транспортной задачи. 

3. Постановка задач динамического моделирования. 

Тема 1.3. Математические модели принятия решений. Деревья ре-

шений, графы. 

1. Теория полезности. 

2. Деревья решений. Графы. 

3. Примеры статистических задач и модели их постановки в терминах 

теории графов. 
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4. Постановки моделей для задач выбора: «Выбор университета», «Вы-

бор дачи для летнего отдыха», «Выбор направления инвестиций» и др. 

Интерактивное занятие- игра: 

Группа разбивается на 3 подгруппы. Каждой из подгрупп дается тематиче-

ское задание. 

1) Формализовать тематическое задание. 

2) Создать графическую модель, и описать ее в виде графа (орграфа). 

3) Защитить логическую непротиворечивость и обоснованность элементов 

модели перед группой. 

Оценки- победители получают по 6 баллов, второе место 3-5 баллов, третье 

место 0-3 балла. Оценивается вся подгруппа. 

Тема 1.4. Принятие решений в условиях неопределенности. Опти-

мальное решение игры двух лиц с нулевой суммой. 

1. Задачи принятия решений в условиях неопределенности.  

2. Решение задач на построение и анализ деревьев принятия решений. 

3. Критерии Лапласа, максимина (минимакса), Сэвиджа, Гурвица. 

4. Анализ игр «дилемма заключенного», выбор территории застройки, другие 

практические задачи. 

5. Решение задач на простые парные игры с нулевой суммой. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Основы теории Марковских цепей. Прогнозирование на 

основе цепей Маркова. 

1. Примеры постановки статистических моделей с марковскими свой-

ствами. 

2. Марковские модели принятия решений. 

3. Прогнозирование на Марковских моделях.  

Тема 2.2. Балансовые модели экономики. Модель Леонтьева межот-

раслевого баланса. Статистическая балансовая модель.  

1. Математическая постановка модели «затраты-выпуск» (модель Леонтьева).  

2. Матрица А технологических коэффициентов (технологическая матрица 

модели). Система уравнений модели «затраты-выпуск», матричная форма за-

писи системы. 

Тема 2.3. Балансовые модели с факторами производства. 

1. Балансовая модель с факторами производства и условия ее разрешимости.  

2. Определение потребности в факторах производства.  

3. Комплексная корректировка показателей модели. 

Тема 2.4. Экспертные оценки в прогнозировании экономических процес-

сов. 

Решение простых задач на принятие экспертных решений. 

Интерактивное занятие- игра: 

Группа разбивается на 3 подгруппы. Каждой из подгрупп дается тематиче-

ское задание. 

1) Формализовать тематическое задание на принятие экспертного решения: о 

застройке территории, выборе площадки для строительства аэропорта, выбо-

ре бизнеса. 

2) Создать графическую модель, и описать ее в виде графа (орграфа). 
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3) Защитить логическую непротиворечивость и обоснованность элементов 

модели перед группой. 

4) Показать критерии выбора, создать шкалу оценок, оценить варианты, сделать 

выбор. 

Оценки- победители получают по 6 баллов, второе место 3-5 баллов, третье 

место 0-3 балла. Оценивается вся подгруппа. 

Тема 2.5. Макромодели в экономике. Системная динамика Г. Фор-

рестера. Основные предположения, прогнозы и заблуждения. Аналити-

ческие возможности. 

1. Задачи Форрестера.  

2. Ограничения и параметры моделей макродинамики. 

3. Модель принятия инновации.  

4. Модели Кондратьева. 

5. Волны экономической динамики.  

6. Модель Гольдстайна. Модели Клинберга, Наменвирса, Шлезингера и 

Барбера. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум проводится в компьютерных классах. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Теория оптимизации и ее применение в экономике. Линей-

ные модели. 

1. Решение  конкретных задач ЛП в Excel.  

2. Примеры моделей: задачи «Диета», «Краски», «Оптимальная загрузка обору-

дования ткацкого цеха», «Оптимальный план размещения производственных 

заказов», «Лесопилка».  

3. Получение отчета на устойчивость, анализ устойчивости. 

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнения 1. 

Тема 1.2. Транспортные модели. Детерминированные задачи динамиче-

ского программирования. 

Решение  транспортных  задач в Excel.  

1. Задача о загрузке.  

2. Задача планирования рабочей силы.  

3. Задача замены оборудования.  

4. Задача инвестирования.  

5. Модели управления запасами.  

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнения 2. 

Тема 1.3. Математические модели принятия решений. Деревья ре-

шений, графы. 

Решение  задач выбора в Excel.  

1. Выбор университета. 

2. Выбор дачи для летнего отдыха. 

3. Выбор направления инвестиций и др. 

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнения 3. 

 

Модуль 2.  
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Тема 2.1. Основы теории Марковских цепей. Прогнозирование на 

основе цепей Маркова. 

1. Примеры решения статистических моделей с марковскими свойствами в 

Excel. 

2. Задачи оптимального решения на конечное число этапов. 

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнения 6. 

Тема 2.2. Балансовые модели экономики. Модель Леонтьева межот-

раслевого баланса. Статистическая балансовая модель.  

1. Построить балансовую модель и найти ее решение для  заданного плана по 

конечной продукции Y=(12,6*N, 18,5*N) (N- номер , задается преподавате-

лем). 

2. Построить плановый баланс.  Как изменится валовый выпуск при 

увеличении конечного спроса в 1 - ой отрасли на 10 %, а во второй на 15%. 

Отчетный  стоимостной баланс задан в следующей таблице 

 1 2 Р У 

1 2,2 6  11,5*N 

2 4,15 5,5  16*N 

 

В таблице приведены коэффициенты прямых затрат и конечная продукция 

отраслей на плановый период, усл. ден .ед. 

Найти: 

1) плановые объемы валовой продукции отраслей, межотраслевые поставки, 

чистую продукцию отраслей; 

2) необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечное по-

требление продукции транспорта увеличится на N%, а промышленности 

на1,5*N%. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт Промышленное 

пр-во 

Транспорт 

Производство Промышленное 

пр-во 

0,4 0,25 30*N 

Траснспорт 0,5 0,4 20*N 

3)Составить плановый МОБ при условии увеличения спроса на конечный 

продукт по отраслям соответственно на (1) 10% и 9%;  (2)  7,8% и 7%. 

4) Проследить эффект матричного мультипликатора при дополнительном 

увеличении конечного продукта по 2-й отрасли на 5 %. 

 

3. Придумать свою продуктивную матрицу размера 3х3 и выполнить все вы-

числения задач 1 и 2 для нее. 

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнений 7,8. 

 

Тема 2.3. Балансовые модели с факторами производства. 

Для расчета условия задачи Темы 2.3 при дополнительном условии на труд и 

фонды: 

  Отрасли   

ресурсы  1 2 Валовой выпуск 

Основные фонды 100 150N 210N 
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труд 30N 50 350N 

 

5) рассчитать коэффициенты прямых и полных затрат труда и фондов и пла-

новую потребность в соответствующих ресурсах. 

6) проследить эффект матричного мультипликатора при дополнительном 

увеличении конечного продукта по 2-й отрасли на 5 %. 

7) рассчитать равновесные цены при увеличении зарплаты по всем отраслям 

на N% (считать доли зарплаты в добавленной стоимости по отраслям сле-

дующими: 0,33, 0,5). 

Домашнее задание по теме: решить задачи упражнения 9. 

Тема 2.5. Макромодели в экономике. Системная динамика Г. Фор-

рестера. Основные предположения, прогнозы и заблуждения. Аналити-

ческие возможности. 

1. Разностные схемы и их реализация в Excel. 

2. Реализация моделей клеточных автоматов на ЭВМ. 

3. Пример анализа логистической модели с помощью пакета Excel. 

4. Изучение процессов самоорганизации в искусственной социальной среде с 

помощью моделей клеточных автоматов. 

5. Модель принятия инновации.  

6. Логистическая модель эволюции и возможность возникновения хаотических 

колебаний. Пример анализа логистической модели с помощью пакета Excel. 

7. Моделирование социальных процессов в искусственной социальной среде с 

помощью клеточных автоматов. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоя-

тельной работы студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 

Теория оптимизации и 

ее применение в эко-

номике. Линейные мо-

дели.  

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

 1-2 8 0-10 

1.2 

Транспортные модели. 

Детерминированные 

задачи динамического 

программирования. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

 3-4 8 0-10 

1.3 

Математические моде-

ли принятия решений. 

Деревья решений, гра-

фы. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

 5-6 8 0-10 

1.4 

Принятие решений в 

условиях неопределен-

ности. Оптимальное 

решение игры двух лиц 

с нулевой суммой. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

 7-8 8 0-10 

 Всего по модулю 1:   1-8 32 0-40 

 Модуль 2        

2.1 

Основы теории Мар-

ковских цепей. Про-

гнозирование на осно-

ве цепей Маркова. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

9-10 

8 0-10 

2.2 
Балансовые модели 

экономики. Модель 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

Подбор и изуче-

ние дополнитель-
11-12 

8 0-10 
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Леонтьева межотрас-

левого баланса. Стати-

стическая балансовая 

модель.  

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

2.3 

Балансовые модели с 

факторами производ-

ства. Анализ и прогно-

зирование развития 

экономики региона. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта 

13-14 

8 0-10 

2.4 

Экспертные оценки в 

прогнозировании эко-

номических процессов. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

индивидуальные 

задания, выпол-

нение проекта, 

подготовка док-

лада 

15-16 

8 0-10 

2.5 

Макромодели в эконо-

мике. Системная дина-

мика Г. Форрестера. 

Основные предполо-

жения, прогнозы и за-

блуждения. Аналити-

ческие возможности. 

Изучение литерату-

ры по теме, подго-

товка к практиче-

ским и лаборатор-

ным  занятиям 

Подбор и изуче-

ние дополнитель-

ных литератур-

ных источников, 

анализ научных 

статей по теме, 

подготовка док-

лада 

17-18 

8 0-10 

 Всего по модулю 2:   9-18 40 0-60 

 ИТОГО:    72 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Учебно-исследовательская работа.  

Темы разрабатываются индивидуально с учетом интересов студентов. 

По указанной ниже примерной тематике студент может выбрать реферат, 

доклад и/или проект. Дополнительные темы можно предлагать самостоя-

тельно. 

Реферат должен содержать реферативное изложение основных поня-

тий, применяемых методов и моделей  

По проекту необходимо сформировать отчет, содержащий: актуаль-

ность и обоснование выбора моделей данного типа на конкретных примерах: 

и/ или социально-экономической реальности, экономической истории, эко-

номической теории; примеры самостоятельно разработанных моделей. От 

качества моделей зависит количество балов. 

Доклад предусматривает выполнение проекта и сообщение на лекции 

(семинаре). 
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Количество баллов предусматривает суммирование, таким образом, что 

студент может по выбранной одной теме выполнить: реферат, проект и док-

лад. 

N Примерная тематика учебно-исследовательских работ (рефератов, 

докладов, проектов) 

1. Сущность прогнозирования в условиях рыночной экономики. 

2 Моделирование факторных систем. На примере конкретной фирмы.  

3 Современные теории оценки устойчивости регионального развития. 

4 Концепция национальной безопасности. Прогноз национальной безо-

пасности. 

5 Прогнозирование риска портфеля инвестиций. 

6 Модели трудовой мобильности. 

7 Основы (или примеры) прогнозирования устойчивого развития. 

8 Использование однофакторных моделей при моделировании процесса 

формирования доходностей активов на равновесном рынке. 

9 Использование многофакторных моделей при моделировании процесса 

формирования доходностей активов на равновесном рынке. 

10 Примеры прогнозов _______ на основе цепей Маркова. 

11  Прогнозы занятости на основе цепей Маркова. 

12 Теории социального моделирования: Вассерман «Social network 

analysis». 

13 Сетевое решение проблемы обмена частными трансфертами. 

14 Фазовые пространства. Особые точки фазового пространства и их 

смысл. Классификация особых точек Анри Пуанкаре для динамических 

моделей. 

15 Модель демографического роста как пример логистической модели.  

16 Модель распространения рекламы и информации. 

17 Асимметричная функция ценности потребителя Канемана— Тверски и 

различное отношение агентов к риску. 

18 Модели теории игр в социально-экономической теории 

19 Системная динамика Форрестера.  

20 Прогнозы на основе моделей системной динамики.  

21 Компьютерное моделирование имитационных моделей.  

22 Примеры применения моделей катастрофы в экономике. 

23 Модели жизненного цикла предприятий и отраслей экономики. 

24 Модели обмена информацией на сети. 

25 Модели измерения человеческого капитала. 

26 Агентно-ориентированное моделирование экономических явлений 

(agent-based modeling - ABM). 

27  Модели Даунса. Модели электорального цикла. Модели среднего изби-

рателя. 

28 Математические модели катастрофы. Портреты хаоса. Бифуркация. Би-

модальность. Гистерезис.   

29  Модели распространения и принятия инновации.  

30 Применение теории диссипативных структур И. Пригожина в экономи-

ке.  

31 Логистическая модель эволюции и возможность возникновения хаоти-



 20 

ческих колебаний в открытой экономической системе. 

32 Аналитическая иерархическая процедура Саати. Обработ-

ка аналитических иерархий (Analytic Hierarchy Process, AHP) — струк-

турированная техника принятия комплексных решений (en: MCDA) 

33. Теория М. Спенса (A. Michael Spence). Простейшая сигнализационная 

модель для рынка рабочих мест. (Нобелевские лекции по экономике). 

34 Теория М. Спенса (A. Michael Spence). Модель с передачей сигнала, се-

парацией и агрегированием. (Нобелевские лекции по экономике). 

35 Теория М. Спенса (A. Michael Spence). Модель издержек на образова-

ние, увеличивающихся вместе с ненаблюдаемым признаком. (Нобелев-

ские лекции по экономике). 

36 Теория М. Спенса (A. Michael Spence). Применение к теории роста про-

изводительности труда. (Нобелевские лекции по экономике). 

37 Модели межотраслевой зависимости в региональной экономике 

(А.Гранберг). Модели открытого региона, межрегионального обмена, 

примеры по конкретным данным на уровне региона. 

38 Оптимизация межотраслевых связей в региональной экономике 

(А.Гранберг). Примеры по конкретным данным на уровне региона. 

39 Теория Канторовича и ее роль в экономике. Примеры применения на 

практике. 

40 Оптимизационные балансовые модели в экономике. Пример. 

41 Модели динамического программирования. Пример и иллюстрация на 

модельных данных. Решение в Excel. 

42 Задача об оптимальном распределении работ. Решение в Excel. 

43 Задача об оптимальном распределении заказов. Примеры и их решение в 

Excel. 

44 Детерминированные модели управления запасами. Примеры и их реше-

ние в Excel. 

45 Вероятностные модели управления запасами. Примеры и их решение. 

46 нса рынка товаров.  

47 Модель Хикса агрегированного рынка.  

48 Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса.  

49 ная модель международной торговли. 

50 Математические основы теории потребления.  

19 Применение модели Дж. Фон Неймана для прогнозирования экономиче-

ского развития. 

51  по-

требительского поведения. Примеры и решение.  

52 Взаимосвязь эластичности спроса по цене и совокупных потребитель-

ских расходов (валового дохода продавцов). 

53 Математическая модель концепции Самуэльсона «выявленных предпоч-

».  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 10.1.1 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Экономико-

математические модели и прогнозирование» для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» очной формы обучения 
ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Б1.Б.7 Макроэкономика 4 

Б1.Б.9 Микроэкономика 2 

Б1.В.ОД.16 Экономико-математические модели и прогнозирование 6 

Б1.В.ДВ.2.11 Экономия времени и смысл жизни 5 

Б1.В.ДВ.3.6 Транснациональные корпорации 5 

Б1.В.ДВ.4.3 Международная логистика 5 

Б1.В.ДВ.5.2 История бухгалтерского учета 6 

Б1.В.ДВ.5.4 Международный банковский, страховой и консалтинговый бизнес 6 

Б1.В.ДВ.6.3 Международная торговля и инструменты торговой политики 6 

Б1.В.ДВ.6.4 Международная экономика 6 

Б1.В.ДВ.7.6 Политика доходов и заработной платы 7 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 

Б1.В.ДВ.12.3 Геополитика в многополярном мире 7 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

ПК-8 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Б1.Б.1 IT в экономике 6 

Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 8 

Б1.В.ОД.13 Финансовые измерения 6 

Б1.В.ОД.16 Экономико-математические модели и прогнозирование 6 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 56 

Б1.В.ДВ.2.3 Основы биржевой торговли 5 

Б1.В.ДВ.3.12 Электронный документооборот организации 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 

Б1.В.ДВ.4.3 Международная логистика 5 

Б1.В.ДВ.4.4 Международный маркетинг 5 

Б1.В.ДВ.6.1 Виртуальная экономика 6 

Б1.В.ДВ.6.2 Инвестиционный анализ 6 

Б1.В.ДВ.6.3 Международная торговля и инструменты торговой политики 6 

Б1.В.ДВ.6.4 Международная экономика 6 

Б1.В.ДВ.7.1 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические проектные системы 7 

Б1.В.ДВ.7.4 Международная статистика 7 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 

Б1.В.ДВ.8.2 Международный менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.10.3 Global Shift / Глобальные изменения 8 

Б1.В.ДВ.10.8 Oil and gas business in Russia / Нефтегазовый бизнес в России 8 

Б1.В.ДВ.12.10 Экономика и проектирование бизнес-процессов 8 

ПК-11 

Способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабаты-

вать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Б1.Б.15 Страхование 4 

Б1.В.ОД.7 Основы управленческой экономики и принятия решений 3 

Б1.В.ОД.9 Публичные финансы 8 

Б1.В.ОД.10 Региональная экономика 5 

Б1.В.ОД.16 Экономико-математические модели и прогнозирование 6 
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Б1.В.ДВ.1.6 Персональные (личные) финансы 3 

Б1.В.ДВ.2.4 Поведенческие финансы 5 

Б1.В.ДВ.2.10 Экономика природопользования 5 

Б1.В.ДВ.3.1 Бережливое производство 5 

Б1.В.ДВ.3.5 Принятие управленческих решений 5 

Б1.В.ДВ.3.6 Транснациональные корпорации 5 

Б1.В.ДВ.3.7 Управление проектом 5 

Б1.В.ДВ.3.8 Управление человеческими ресурсами 5 

Б1.В.ДВ.4.1 Институты коллективного инвестирования 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 

Б1.В.ДВ.4.3 Международная логистика 5 

Б1.В.ДВ.4.10 Экономический инжиниринг современного предприятия 5 

Б1.В.ДВ.5.3 Когнитивная экономика 6 

Б1.В.ДВ.5.7 Теория игр 6 

Б1.В.ДВ.5.8 Учет на малых предприятиях 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Виртуальная экономика 6 

Б1.В.ДВ.6.6 Управленческий учет 6 

Б1.В.ДВ.6.8 Экономика счастья 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические проектные системы 7 

Б1.В.ДВ.7.8 Экономика в сфере информационных технологий 7 

Б1.В.ДВ.8.1 Международные инвестиционные проекты 7 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговое планирование 7 

Б1.В.ДВ.8.7 Экономика и организация коммерческой деятельности организации 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Инвестиционные и финансовые решения 7 

Б1.В.ДВ.9.6 Экономика инвестиций и инноваций 7 

Б1.В.ДВ.9.7 Информационные системы и технологии в бизнесе 7 

Б1.В.ДВ.10.1 Behavioral Economics / Поведенческая экономика 8 

Б1.В.ДВ.10.3 Global Shift / Глобальные изменения 8 

Б1.В.ДВ.10.4 
Information Technology in Project Management and Business Processes / Информацион-

ные технологии управления проектами и бизнес-процессами 
8 

Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 8 

Б1.В.ДВ.11.8 Управление международной конкурентоспособностью компаний 8 

Б1.В.ДВ.12.3 Геополитика в многополярном мире 8 

Б1.В.ДВ.12.6 Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 . Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции,  
практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает:  

некоторые эконо-

мическо-

математические мо-

дели и методы про-

гнозирования в эко-

номике, но допуска-

ет ошибки 

Знает:  

базовые экономи-

ческо-

математические 

модели и методы 

прогнозирования в 

экономике, но до-

пускает отдельные 

ошибки 

Знает:  

основные эко-

номическо-

математические 

модели и мето-

ды прогнозиро-

вания в эконо-

мике  

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, со-

ставление ре-

фератов и 

докладов на 

основе изуче-

ния теорети-

ческой лите-

ратуры 

Умеет:  Умеет:  Умеет:  Лекции, Теоретические 
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применять некото-

рые экономическо-

математические мо-

дели и методы про-

гнозирования в эко-

номике 

разрабатывать и  

применять неко-

торые экономиче-

ско-

математические 

модели и методы 

прогнозирования в 

экономике 

разрабатывать 

новые и приме-

нять основные 

экономическо-

математические 

модели и мето-

ды прогнозиро-

вания в эконо-

мике 

практи-

ческие 

занятия 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач на 

семинаре, ре-

шение прак-

тических за-

дач 

Владеет:  

навыками примене-

ния некоторых эко-

номическо-

математических мо-

делей и методов 

прогнозирования в 

экономике 

Владеет:  

навыками приме-

нения основных 

экономическо-

математических 

моделей и мето-

дов прогнозиро-

вания в экономике 

Владеет:  

навыками само-

стоятельного 

применения ос-

новных эконо-

мическо-

математических 

моделей и ме-

тодов прогнози-

рования в эко-

номике и раз-

личных сферах 

деятельности 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 

П
К

-8
 

Знает: 

некоторые техниче-

ские средства и от-

дельные информа-

ционные техноло-

гии 

Знает: 

базовые совре-

менные техниче-

ские средства и 

отдельные ин-

формационные 

технологии для 

моделирования и 

прогнозирования 

на основе эконо-

мических знаний 

Знает: 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии  для 

моделирования 

и прогнозиро-

вания на основе 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 

Умеет: 

с помощью руково-

дителя применять 

некоторые техниче-

ские средства и от-

дельные информа-

ционные техноло-

гии  

Умеет: 

частично само-

стоятельно  при-

менять некоторые 

современные тех-

нические средства 

и отдельные ин-

формационные 

технологии для 

моделирования и 

прогнозирования 

на основе эконо-

мических знаний 

Умеет: 

самостоятельно  

применять не-

которые совре-

менные техни-

ческие средства 

и отдельные 

информацион-

ные технологии 

для моделиро-

вания и прогно-

зирования на 

основе эконо-

мических зна-

ний, строить 

новые модели, 

прогнозы 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 

Владеет: 

некоторыми навы-

ками применения 

Владеет: 

базовыми навы-

ками применения 

Владеет: 

достаточными 

навыками при-

Лекции, 

практи-

ческие 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-
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технических 

средств и отдельных 

информационных 

технологий , но до-

пускает отдельные 

ошибки  

технических 

средств и отдель-

ных информаци-

онных технологий  

для моделирова-

ния и прогнозиро-

вания на основе 

экономических 

знаний 

менения техни-

ческих средств 

и отдельные 

информацион-

ных технологий  

для моделиро-

вания и прогно-

зирования на 

основе эконо-

мических зна-

ний, для реше-

ния аналитиче-

ских и исследо-

вательских за-

дач 

занятия ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 

П
К

-1
1
 

Знает: 

отдельные эконо-

мико-

математические ме-

тоды и модели 

оценки предлагае-

мых вариантов 

управленческих ре-

шений, разработки 

и обоснований 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков, но допускает 

ошибки 

Знает: 

базовые  основные 

экономико-

математические 

методы и модели 

оценки предла-

гаемых вариантов 

управленческих 

решений, разра-

ботки и обоснова-

ний предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков, но допус-

кает отдельные 

ошибки 

Знает: 

основные эко-

номико-

математические 

методы и моде-

ли оценки пред-

лагаемых вари-

антов управлен-

ческих реше-

ний, разработки 

и обоснований 

предложения по 

их совершенст-

вованию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 

Умеет: 

с помощью руково-

дителя применять 

фрагментарно базо-

вые экономико-

математические ме-

тоды и модели 

оценки предлагае-

мых вариантов 

управленческих ре-

шений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков, но допускает 

ошибки 

Умеет: 

частично само-

стоятельно при-

менять базовые 

экономико-

математические 

методы и модели 

оценки предла-

гаемых вариантов 

управленческих 

решений, разраба-

тывать и обосно-

вывать предложе-

ния по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков на базовом 

Умеет: 

самостоятельно 

применять ос-

новные эконо-

мико-

математические 

методы и моде-

ли оценки пред-

лагаемых вари-

антов управлен-

ческих реше-

ний, разрабаты-

вать и обосно-

вывать предло-

жения по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Примеры задач контрольных работ, которые решаются  помощью 

Excel. Задачи оптимизации обязательно сопровождать анализом устойчиво-

сти и экономической интерпретацией результатов. 
1. Надо обжарить три ломтика хлеба, каждый с двух сторон, что требуется по 1 ми-

нуте на обжарку одной стороны. Сковородка вмещает два ломтика. Найдите минимальное 

время обжаривания всех трех кусочков. 

2. Предприятие выпускает три вида изделий А,В,С. Прибыль от производства од-

ного изделия вида А составляет 15 руб., прибыль, получаемая от производства одного из-

делия вида В – 10 руб., прибыль, получаемая от производства одного изделия вида С – 12 

руб. Для изготовления одного изделия вида А необходимо затратить 3 единицы сырья и 

1,2 часов работы; для изготовления одного изделия вида В необходимо затратить 2 едини-

цы сырья и 0,6 часов работы, для изготовление одного изделия вида С необходимо затра-

тить 1 единицу сырья и 0,8 часа работы. Следует учитывать, что время работы ограничено 

– не более 40 часов в неделю. Кроме того, ограничены запасы сырья: предприятие не мо-

жет использовать более 98 единиц сырья в неделю. Имеются также ограничения на вы-

пуск изделий: в течение недели необходимо произвести не более 20 единиц изделия А, не 

более 30 единиц изделия В и не более 25 единиц изделия С. Построить модель задачи для 

нахождения оптимального плана производства, максимизирующего прибыль. 

уровне эффективности, 

рисков 

Владеет: 

некоторыми навы-

ками применения 

экономико-

математических ме-

тодов и моделей 

оценки предлагае-

мых вариантов 

управленческих ре-

шений с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков 

Владеет: 

базовыми  навы-

ками применения 

экономико-

математические 

методы и модели 

оценки предла-

гаемых вариантов 

управленческих 

решений, разра-

ботки и обоснова-

ния предложений 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков 

Владеет: 

необходимыми 

навыками при-

менения эконо-

мико-

математические 

методы и моде-

ли оценки пред-

лагаемых вари-

антов управлен-

ческих реше-

ний, разработки 

и обоснования 

предложений по 

их совершенст-

вованию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и про-

гнозирования 

возможных со-

циально-

экономических 

последствий 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Теоретические 

ответы, реше-

ние практиче-

ских задач, 

составление 

рефератов, 

докладов на 

основе анали-

за моделей 
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3. Фирма выпускает два вида древесно-стружечных плит - обычные и улучшенные. 

При этом производится две основные операции - прессование и отделка. Требуется ука-

зать, какое количество плит каждого типа можно изготовить в течение месяца так, чтобы 

обеспечить максимальную прибыль при следующих ограничениях на ресурсы (материал, 

время, затраты): 

Затраты 
Партия из 100 плит Имеющиеся ресурсы на 

месяц обычных улучшенных 

Материал (фунты) 

Время на прессование (часы) 

Время на отделку (часы) 

Средства (деньги) 

20 

4 

4 

30 

40 

6 

4 

50 

4000 

900 

600 

6000 

Прибыль 80 100 max 

Построить модель задачи о выпуске продукции. 

4. Компания имеет два товарных склада А и трех оптовых покупателей В. Извест-

но, что общий объем запасов на складах составляет 300 тыс. единиц продукции и совпада-

ет с общим объемом заказов покупателей. В таблице приведены стоимости перевозок от i 

склада к j покупателю. 

 

 

 

 

 

 

 

Построить модель транспортной задачи минимизирующей стоимость плана перево-

зок. 

5. Мартин Ганс  выпускник средней школы, который получил полную стипендию 

от трех университетов: А, В и С. Чтобы выбрать университет, Мартин сформулировал два 

основных критерия: местонахождение университета и его академическая репутация. Бу-

дучи отличным учеником, он оценивает академическую репутацию университета в 4 раза 

выше, чем его местонахождение. Это приводит к тому, что репутации университета при-

писывается вес 80 %, а его местонахождению − 20 %.  

 
Найти Мартину наиболее оптимальный университет по перечисленным критериям. 

 

6. Предположим, что вы хотите вложить на фондовой бирже 10 000 долл. в акции 

одной из двух компаний: А или В. Акции компании А являются рискованными, но могут 

принести 50 % прибыли от суммы инвестиции на протяжении следующего года. Если ус-

ловия фондовой биржи будут неблагоприятны, сумма инвестиции может обесцениться на 

20 %. Компания В обеспечивает безопасность инвестиций с 15 % прибыли в условиях по-

вышения котировок на бирже и только 5 %  в условиях понижения котировок. Все анали-

тические публикации, с вероятностью 60 % прогнозируют повышение котировок и с веро-

 

В 
Наличие 

1 2 3 

А 
1 8 5 6 120 

2 4 9 7 180 

Запрос 70 140 90 300 
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ятностью 40 % понижение котировок. Информация, связанная с принятием решения, сум-

мирована в следующей таблице. 

 
Представьте данную задачу в виде дерева решений. 

В какую компанию следует вложить деньги? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Студенты сдают экзамен в письменной или устной форме по билетам, 

включающим вопросы по дисциплине. Билеты содержат теоретические во-

просы и задачу. Задача предполагает построение модели по заданным усло-

виям. 

Вопросы к экзамену. 

1. Основные положения теории оптимизации в экономике. Оптимизаци-

онный метод мышления. 

2. Общая постановка и анализ задач линейного программирования. 

3. Отчет по устойчивости решения задачи линейного программирования 

в Excel и экономическая интерпретация его составляющих. 

4. Графическое решение задач линейного программирования.  

5. Определение транспортной модели.  

6. Транспортные задачи линейного программирования.  

7. Обзор методов сетевого планирования.  

8. Примеры постановки задач динамического программирования. Задача 

о загрузке. Задача планирования рабочей силы. Задача замены оборудования. 

Задача инвестирования. 

9. Примеры решения задач линейного программирования с помощью 

Excel. 

10. Основные положения теории принятия решений в условиях не-

определенности и риска. 

11. Парето-оптимальное решение. Множество Эджвота-Парето. 

Примеры ситуаций принятия решений на неоптимальном множестве. 

12. Основные положения теории полезности. 

13. Граф принятия решений. Деревья решений как метод обоснова-

ния выбора в условиях риска и неопределенности. 

14. Обоснование и принятие решений методом анализа иерархий. 

15. Критерии принятия решений с учетом риска. Моделирование 

риска. Критерии ожидаемого значения. 

16. Задачи принятия решений в условиях неопределенности. Крите-

рии Лапласа, максимина (минимакса), Сэвиджа, Гурвица. 

17. Модель эволюции кооперации. Модели информации. 

18. Определение и основные допущения анализа марковских процес-

сов. Понятие о марковских моделях.  
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19. Регулярные и нерегулярные цепи Маркова. Поглощающие цепи.  

Стационарный вектор. Задачи прогнозирования в экономике и их представле-

ние в терминах марковских цепей. 

20. Модель Леонтьева межотраслевого баланса. Статистическая ба-

лансовая модель. 

21. Система уравнений модели «затраты-выпуск», матричная форма 

записи системы. Критерии продуктивности матрицы технологических коэф-

фициентов. 

22. Балансовая модель с факторами производства и условия ее раз-

решимости.  

23. Ценовая балансовая модель и ее экономическая интерпретация. 

24. Цены в системе межотраслевых связей. Определение добавлен-

ных стоимостей (цен) продукции с помощью МОБ. МОБ по методологии 

СНС России.  

25. Вариант использования статической модели Леонтьева для по-

строения сценариев развития экономики региона. Внесение изменений в ис-

ходную таблицу «затраты-выпуск» путём «стимулирования» конечного по-

требления. 

26. Межотраслевые зависимости конечного спроса и добавленной 

стоимости. Прогнозирование развития региона с открытыми внешними свя-

зями. 

27. Методы экспертных оценок в прогнозировании экономических 

процессов. 

28. Принятие коллективных решений. Процедура Кондорсе, Копе-

ланда, максимума, Борда, большинства голосов. Ограничения применения  и 

ошибки моделей.  

29. Модели диффузии инноваций и логистического роста.  

30. Модели жизненного цикла. Циклические представления. Приме-

ры.  

31. Системная динамика Форрестера. Представления Форрестера о 

макродинамике.  

32. Модели волновой динамики. Волны Кондратьева.  

33. Типология экономических циклов. Циклы борьбы за мировое ли-

дерство. 

34. Волновые процессы в экономике. Модели Клинберга, Наменвир-

са, Шлезингера и Барбера.  

35. Природа периодичности. Космические теории цикличности. 

Связь волновых колебаний с жизненными циклами элементов.  

36. Теория смены поколений. Механизм образования политико-

делового цикла.  

 

Подготовка к опросам, экзамену (ОК-3, ПК-8, ПК-11). 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, 

предложенную в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе 

расположены: список основной литературы, дополнительной литературы, 

необходимые интернет-ресурсы.  

Подготовка к контрольным работам (ОК-3, ПК-8, ПК-11). 
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При подготовке к контрольным работам помимо проработки материа-

лов, представленных на лекционных и практических занятиях, дополнитель-

ной литературы, нужно воспользоваться разделами п.2 Методических реко-

мендаций по организации самостоятельной работы для студентов (электрон-

ный ресурс). В них подробно указано, какие умения проверяются в ходе вы-

полнения данной работы, представлен подробный разбор типовых вариантов, 

а также несколько вариантов для самостоятельного решения. 

Составление задач и тестовых заданий для взаимопроверки (ОК-3, 

ПК-8, ПК-11). 

В качестве одного из видов самостоятельной работы, студентам предла-

гается составление тестов и задач по различным разделам дисциплины. Они 

послужат хорошим инструментом для проверки собственного уровня усвое-

ния содержательной учебной информации по дисциплине, так как для их со-

ставления необходимо проработать весь материал по конкретной теме (лек-

ционный, материал практических занятий, вопросы, выносимые на самостоя-

тельное изучение) и в дальнейшем будут использованы при взаимооценке 

студентов. 

 

10. Образовательные технологии 

 

Основная форма занятий – лекции и практические (семинарские) заня-

тия, лабораторный практикум. Лекции по дисциплине курсу проводятся с ис-

пользованием мультимедийных технологий. Практические занятия проводят-

ся в компьютерном классе через одно занятие для отработки практических 

навыков моделирования. Лабораторный практикум предполагает использо-

вание компьютерных технологий, простейших расчетов и моделей в MS Ex-

cel. Желательно также, чтобы компьютеры были соединены в локальную сеть 

и имели доступ в Интернет. 

Кроме того, предполагается самостоятельная работа студентов по ос-

воению теоретического материала. Предусматривается возможность исполь-

зования активных форм обучения – выполнение самостоятельного проекта, 

проблемных дискуссий по обсуждению моделей, выполнение реферата, док-

лада по выбранной теме ( перечень тем см. п.10.1). Текущий и промежуточ-

ный контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме опроса сту-

дентов, проведения контрольных, самостоятельных работ и проверки выпол-

ненных домашних заданий. Итоговый контроль знаний осуществляется в 

форме экзамена. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

12.1.Основная литература: 

1. Бережная, Е.В. Методы и модели принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – 

Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414580 (дата обращения: 06.03.2017).  

2. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, 
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В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеев. - 2-е изд., перераб. и доп. – Элек-

трон. текстовые дан. –  М. : Юнити-Дана, 2015. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 (дата обращения: 

06.03.2017). 

3. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / Кузне-

цова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556755(дата обращения: 06.03.2017).  

 

 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Математическое моделирование экономических процессов и систем : 

учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Мир. экономика", "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / О. А. Волгина [и др.]. - Москва : КноРус, 

2011. - 200 с.  

2. Ромашкина Г.Ф. Математические модели социальных процессов: 

учеб. пособие для студ. Вузов./ Г. Ф. Ромашкина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2005.  

3. Статистика: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 061700 "Стати-

стика"/ ред. И. И. Елисеева. - Москва: Проспект, 2011. - 448 с. 

4. Федосеев, В. В. Экономико-математические модели и прогнозирова-

ние рынка труда: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Эконо-

мика труда"/ В. В. Федосеев. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2011. - 144 с. 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки. 

http://znanium.com- Сайт электронной библиотеки. 

https://e.lanbook.com - Сайт электронной библиотеки. 

http://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-

nomerov/- Сайт журнала Проблемы прогнозирования. Архив номеров. (дата 

обращения: 10.04.2017). 

http://ecfor.ru/publication/intervyu-tsifry-bez-retushi/ (дата обращения: 

10.04.2017).  

Периодические издания 

Научный журнал «Вестник Тюменского государственного университе-

та. Социально-экономические и правовые исследования». Режим доступа: 

http://vestnik.utmn.ru 

Научный журнал «Проблемы прогнозирования». Режим доступа: 

http://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-nomerov/ 

Научный журнал «Экономика региона». Режим доступа: 

http://economyofregion.ru 

Научный журнал «Пространственная экономика». Режим доступа: 

spatial-economics.com 

Научный журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции». Ре-

жим доступа:  http://eee-region.ru/ 

Научный журнал «Региональная экономика и управление». Режим дос-

тупа: https://rusecon.hse.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://vestnik.utmn.ru/
http://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-nomerov/
http://economyofregion.ru/
http://eee-region.ru/
https://rusecon.hse.ru/
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Научный журнал «Экономический журнал Высшей школы экономи-

ки». Режим доступа: https://ej.hse.ru/ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости). 

 

Для проведения занятий (лекционных, практических и лабораторного 

практикума) требуется , чтобы на компьютерах работали стандартные пакеты 

MS Office (Windows, Word, Excel), выход в Интернет.  

Также используются электронно-библиотечные системы: «Университет-

ская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM, biblioclub. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспече-

ние дисциплины (модуля). 

При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требу-

ется компьютер с проектором для презентаций.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, которые ос-

нащены компьютерами, мониторами, функционирует Интернет и корпора-

тивная сеть ТюмГУ.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент дол-

жен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить 

главное в его содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публи-

каций ведущих профессиональных научных журналов (см. список рекомен-

дованной литературы), возможно использование интернет-источников. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить матери-

ал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 

значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) 

должна основываться на знании студентами научной литературы и источни-

ков по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее 

взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключе-

нии работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 

24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнива-

ние по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список ис-

пользованных источников и литературы. 

Реферат, доклад или отчёт — это виды монологической речи, публичное 

(доклад), развёрнутое, официальное (отчет) сообщение по определённому 

вопросу, основанное на привлечении документальных данных, освещающее 

события, явления и процессы. Обязательным является личностное отношение 
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автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в доку-

менте. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к по-

зиции авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 10 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и со-

ответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка доклада подразумевает обязательное публичное выступле-

ние с сообщением (докладом) на конференции, лекции, семинарском заня-

тии. 

Эссе отличается от вышеперечисленных работ свободной формой изло-

жения, более выраженной личностной позицией автора, необязательным ха-

рактером систематического описания (план, структура, источники). 

 


