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1. Пояснительная записка 

Экономико-математические методы применяются в управленческой деятельности и, в 

особенности, при проведении маркетинговых исследований. Особенности экономико-

математического моделирования заключаются в том, что оно заменяет дорогостоящие и 

трудоемкие эксперименты, а также детальный количественный анализ модели помогает 

прогнозировать, как поведет себя объект в различных условиях, и дает рекомендации для 

выбора наилучшего варианта решения. 

При исследовании рынка в маркетинге большое применение находят методы 

математической статистики, корреляционно-регрессионный анализ, однофакторный и 

многофакторный анализ, дисперсионный анализ, балансовый метод, разные виды 

программирования и другие методы. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с сущностью и видами 

экономико-математических методов, основами их использования для моделирования 

эффективных маркетинговых процессов в организации. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование  у  студентов комплексных знаний  о 

принципах, видах математических методов и их основ их использования для моделирования 

эффективных маркетинговых процессов в организации. 

Задачи: 

- овладеть  теоретическими и методическими основами использования 

математических методов в управлении маркетинговой деятельностью; 

- ознакомиться с математическими методами, используемыми при 

моделировании маркетинговых процессов; 

- изучить сущность, принципы и методы управления рыночной деятельностью 

организации с использованием математических методов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-математические методы маркетинговых процессов» 

относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору (вариативной части) 

специальности «Менеджмент» профиля «Маркетинг», что означает формирование в 

процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в 

области использования экономико-математических методов при моделировании 

маркетинговых процессов.  



 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов направления «Менеджмент»: «Институциональная экономика», 

«Математика», «Статистика», «Теория менеджмента», «Мировая экономика», «Экономика и 

организация производства», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг»; и 

профиля «Маркетинг»: «Маркетинг в отраслях и видах деятельности», «Маркетинг-

менеджмент». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Маркетинг во внешнеэкономической 

деятельности 
+  +  +  

2. Реклама и PR  + + + + + 
3. Оценка и анализ рисков + + + +  + 
4. Эффективные продажи   + +  + 
5. Прогнозирование социально-экономических 

процессов 
+ +  + + + 

6. Планирование на предприятии + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

➢ ОК-5 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

➢ ОК-8 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность;  

➢ ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

➢ ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

➢ ПК-8 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

➢ ПК-10 - способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;  

➢ ПК-29 - способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса;  



 

➢ ПК-31 - умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  

➢ ПК-32 - способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления;  

➢ ПК-36 - умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- количественные и качественные методы математического анализа при принятии решений в 

области маркетинговой деятельности и строить рыночные  модели; 

особенности, цели, идеи и правила использования математических методов для управления 

маркетинговой деятельностью организации; 

математические модели рыночных систем и методы  анализа их адекватности. 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте; 

- самостоятельно принимать эффективные экономические решения на основе использования 

математических приемов; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

- разрабатывать маркетинговые стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

Владеть навыками: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 



 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная и заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

зачет и контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов, из них 43,5 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: 14 - лекции, 28 – семинары, 1,5 – прочая контактная работа) и 

64,5 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, 

из них 11,1 часов выделено на контактную работу с преподавателем (в том числе: 6 - лекции, 

4 – семинары, 1,1 – прочая контактная работа) и 96,9 - выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Маркетинговые модели принятия 

решений 

1-2 2 4 11 17 4 0-15 

2. Маркетинговые приложения 

эконометрического моделирования     

3-4 2 4 11 17 4 0-15 

3. Теория ранжировок и рейтингов 5-6 2 4 11 17 4 0-15 

 Всего  6 12 33 51 12 0-45 

 Модуль 2        

4. Моделирование потока проектов. 7-8 2 4 11 17 4 0-15 

5. Модель занятия ниш   9-11 3 6 11 20 4 0-20 

6. Модель выбора ниши  12-14 3 6 11 20 4 0-20 

 Всего  8 16 33 57 12 0-55 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 24 0-100 

 из них в интерактивной форме  6 18   24  

*включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2  

 

Тематический план (заочная форма обучения) 



 

 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2   0-4 0-2 0-15 

2. 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2   0-4 0-2 0-15 

3. 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2   0-4 0-2 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-3 0-6 0-6   0-12 0-6 0-45 

Модуль 2 

4. 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2   0-4 0-2 0-15 

5. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-20 

6. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-5 0-6 0-6 0-4 0-4 0-12 0-6 0-55 

Итого 0-12 0-12 0-8 0-12 0-12 0-4 0-4 0-24 0-12 0-100 
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1 2 4 5 6 7 

1. Маркетинговые модели принятия решений     1 0,5 16 17,5 

2. Маркетинговые приложения эконометрического 

моделирования     

1 0,5 16 17,5 

3. Теория ранжировок и рейтингов 1 0,5 16 17,5 

4. Моделирование потока проектов. 1 0,5 16 17,5 

5. Модель занятия ниш   1 1 17 19 

6. Модель выбора ниши  1 1 17 19 

 Итого (часов): 6 4 98 108 



 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинговые модели принятия решений 

SWOT-анализ. Матрица "Бостон консалтинг групп". Методы экспертного оценивания. 

Статистика нечисловых данных. Интервальное оценивание. Технология построения 

единичных, групповых и обобщенных показателей. 

Тема 2. Маркетинговые приложения эконометрического моделирования 

Зависимость спроса от дохода, её использование в маркетинге. Функции Торнквиста, 

методика эконометрического оценивания их параметров. Эластичность спроса по доходу. 

Обоснование целевой клиентской группы на основе анализа зависимости спроса от дохода. 

Зависимость спроса от цены. Эконометрическое оценивание зависимости спроса от 

цены, трудности формирования эмпирической базы и ограничения на применение 

результатов для принятия решений. Эластичность спроса по цене: расчёт на основе оценок 

функции спроса от цены и функции Торнквиста. 

Тема 3. Теория ранжировок и рейтингов 

Маркетинговые, экспертные и социологические опросы. Понятие и сущность баллов.  

Средние арифметические баллов.  Интегральные оценки. Методы обработки данных. 

Измерения в шкалах. Методы расчета рейтингов.  

Ранжировки (нестрогие порядки). Методы статистики объектов нечисловой природы. 

Тема 4. Моделирование потока проектов 

Развитие предприятий в течение их жизненного цикла. Построении математических 

моделей типа "поток проектов".  Пуассоновские процессы переменной интенсивности. 

Теория массового обслуживания. 

Тема 5. Модель занятия ниш 

Ниши. Свободные ниши. Формулы для расчета числа свободных ниш. Определение 

вероятности занятости ниши. Развитие популяции предприятий. 

Тема 6. Модель выбора ниши 

Модель выбора ниши на основе теории принятия решений с использованием дерева 

целей. Использованием интервальных и/или нечетких ответов.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Маркетинговые модели принятия решений 

➢ Сущность SWOT-анализа. 

➢ Описание матрицы "Бостон консалтинг групп".  

➢ Что такое методы экспертного оценивания.  

➢ Как проводится интервальное оценивание? 



 

➢ Технология построения единичных, групповых и обобщенных показателей. 

 

Тема 2. Маркетинговые приложения эконометрического моделирования 

➢ Зависимость спроса от дохода. 

➢ Использование функции Торнквиста в маркетинге. 

➢ Обосновать целевую клиентскую группу на основе анализа зависимости спроса от 

дохода. 

➢ Описать сущность эконометрического оценивания зависимости спроса от цены. 

 

Тема 3. Теория ранжировок и рейтингов 

➢ Отличие маркетинговых, экспертных и социологических опросов. 

➢ Описать понятие и сущность баллов. 

➢ Расчет среднего арифметического балла. 

➢ Методы обработки данных.  

➢ Методы расчета рейтингов. 

 

Тема 4. Моделирование потока проектов 

➢ Развитие предприятий в течение их жизненного цикла. 

➢ Построение математических моделей типа "поток проектов". 

➢ Описать сущность теории массового обслуживания. 

 

Тема 5. Модель занятия ниш 

➢ Что такое ниши? 

➢ Изложить формулы для расчета числа свободных ниш.  

➢ Определение вероятность занятости ниши. 

➢ Как происходит развитие популяции предприятий?  

 

Тема 6. Модель выбора ниши 

 Описать модель выбора ниши на основе теории принятия решений с использованием 

дерева целей.  

 Как используются в маркетинге интервальные ответы?  

 Как используются в маркетинге нечеткие ответы? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Маркетинговые 

модели принятия 

решений    

Составление 

логической схемы 

Решение 

математических 

ситуаций в группе 

1-2 11 0-15 

2. Маркетинговые 

приложения 

эконометрического 

моделирования     

Изучение 

возможностей 

эконометрического 

моделирования в 

маркетинге 

Сравнительный 

анализ возможностей 

использования 

методов 

эконометрического 

моделирования в 

маркетинге 

3-4 11 0-15 

3. Теория ранжировок и 

рейтингов 

Проверочный тест Составление 

презентации (по 

выбору) 

5-6 11 0-15 

 Всего по модулю 1 

 

 

33 0-45 

Модуль 2 

4. Моделирование 

потока проектов 

Эссе  7-8 11 0-15 

5. Модель занятия ниш   Проверочный тест Анализ структуры 

факторов, 

предопределяющих 

процесс занятия ниш 

(по выбору) 

9-11 11 0-20 

6. Модель выбора ниши Эссе  12-14 11 0-20 

 Всего по модулю 2: 33 0-55 

 

 ИТОГО: 66 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Маркетинговые модели 

принятия решений.     

Составление логической 

схемы 

Решение математических 

ситуаций в группе 

16 

2. Маркетинговые 

приложения 

эконометрического 

моделирования     

Изучение возможностей 

эконометрического 

моделирования в маркетинге 

Сравнительный анализ 

возможностей использования 

методов эконометрического 

моделирования в маркетинге 

16 
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1 2 3 4 5 

3. Теория ранжировок и 

рейтингов 

Проверочный тест Составление презентации (по 

выбору) 

16 

4. Моделирование потока 

проектов 

Эссе  16 

5. Модель занятия ниш   Проверочный тест Анализ структуры факторов, 

предопределяющих процесс 

занятия ниш (по выбору) 

17 

6. Модель выбора ниши Эссе  17 

 ИТОГО: 98 

* Включая иные виды контактной работы 

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):  

 

Таблицы 10.1 

Цикл 

ОП 
Дисциплина Семестр 

ОК-5 

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

Б1.В.ч. Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.ч. Философия 2 

Б3.Б.ч. Деловые коммуникации 4 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Реклама и PR 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ОК-8 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Управленческие решения 5 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Д.в. Лидерство 5 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 



 

Продолжение таблицы 10.1 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-13 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.В.ч. Основы экологии 1 

Б1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-15 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Б2.Б.ч. Математика 1,2 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б2.Д.в. Прикладная математика 4 

Б2.Д.в. Экономико-математический практикум 4 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Д.в. Интернет в маркетинге 7 

Б3.В.ч. Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

ПК-8 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (организационное поведение) 3 
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Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 3,4 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

Б3.Д.в. Управление изменениями 6 

Б3.В.ч. Управленческие решения 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-10 

способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организации 7 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-29 

способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.Д.в. Международные экономические отношения 2 

Б1.Д.в. Мировая экономика 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.В.ч. Реклама и PR 8 
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ПК-31 

умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б1.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 3,4 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-32 

способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

ПК-36 

умение использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Д.в. Сравнительный менеджмент 5 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 
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О
К

-5
 

Знает: общие сведения о 

содержании способах 

восприятия, обобщения 

и анализа информации   

Знает: основные 

элементы содержания 

современных методов 

и способов 

восприятия, 

обобщения и анализа 

информации 

Знает: полную 

характеристику 

сущности методов и 

способов восприятия, 

обобщения и анализа 

информации  

лекции, 

семинары 

опрос 

Умеет: использовать 

отдельные методы и 

способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации 

Умеет: использовать 

основные методы и 

способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения с 

учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды 

Умеет: использовать в 

полном объеме методы 

и способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения с учетом 

факторов внешней и 

внутренней среды 

семинары практически

е задания 

Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, культурой 

мышлений 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, 

культурой мышления 

Владеет: современными 

методами и 

устойчивыми навыками 

восприятия, обобщения 

и анализа информации, 

культурой мышления 

семинары практически

е задания 

О
К

-8
 

Знает: общие сведения о 

ЭММ для нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга  

Знает: основные 

элементы и 

классификации ЭММ 

для нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга  

Знает: полную 

характеристику методов 

ЭММ для нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга  

лекции, 

семинары 

опрос, 

реферат, 

эссе 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

правильной 

организации работу с 

целью обеспечения 

безопасности компании, 

нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, оценке их 

качества  

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

правильной 

организации работу с 

целью обеспечения 

безопасности 

компании, нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, оценке их 

качества  

Умеет: развернуто 

охарактеризовать 

правильную 

организацию работу с 

целью обеспечения 

безопасности компании, 

нахождение 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, оценку их 

качества  

семинары практически

е задания 

Владеет: отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

разработки, реализации 

и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений  

Владеет: основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений  

Владеет: современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

разработки, реализации 

и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений  

семинары практически

е задания 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

О
К

-1
3
 

Знает: общие сведения о 

сущности понятий 

«ЭММ», «ЭММ 

маркетинговых 

процессов» и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: основные 

элементы и 

классификации 

понятий «ЭММ», 

«ЭММ маркетинговых 

процессов» и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику понятий 

«ЭММ», «ЭММ 

маркетинговых 

процессов» и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

семинары практические 

задания 

Умеет: использовать 

отдельные компоненты 

анализа уровня рисков в 

маркетинге и 

осуществлять наиболее 

распространенные типы 

и виды ее оценки  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа уровня рисков 

в маркетинге, 

выбирать и 

осуществлять 

необходимые типы и 

виды ее оценки  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

уровня рисков в 

маркетинге, качественно 

выбирать и эффективно 

осуществлять 

необходимые типы и 

виды ее оценки  

семинары практические 

задания 

Владеет: отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

использования 

экономико-

математических 

методов маркетинговых 

процессов 

Владеет: основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

использования 

экономико-

математических 

методов 

маркетинговых 

процессов 

Владеет: современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

использования 

экономико-

математических 

методов маркетинговых 

процессов 

семинары практические 

задания 

О
К

-1
5
 

Знает: основные виды 

ЭММ в маркетинге 

Знает: виды ЭММ в 

маркетинге и примеры 

их использования 

Знает: виды ЭММ в 

маркетинге, примеры их 

применения на практике 

и в жизни 

лекции, 

семинары 

практические 

задания 

Умеет: использовать 

основные виды ИТ для 

решения некоторых 

маркетинговых задач 

Умеет: применять 

основные виды ИТ для 

решения широкого 

круга маркетинговых 

задач 

Умеет: эффективно 

применять различные 

виды ИТ для реализации 

ЭММ широкого круга 

маркетинговых задач и 

их анализа  

лекции, 

семинары 

опрос, 

практические 

задания 

Владеет: базовыми 

методами анализа 

исходной информации 

для определения задач 

моделирования 

маркетинговой системы 

Владеет: основными 

методами и 

алгоритмами анализа 

исходной информации 

для построения 

адекватной модели 

маркетинговой 

системы  

Владеет: продвинутыми 

методами и 

алгоритмами анализа 

исходной информации 

для построения 

адекватной модели 

маркетинговой системы 

и ее анализа 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

практические 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

П
К

-8
 

Знает: общее 

представление о 

некоторых условиях и 

последствиях 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

Знает: основные 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику условий 

и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тест 

Умеет: использовать 

отдельные методы и 

способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

Умеет: использовать 

основные методы и 

способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

Умеет: использовать в 

полном объеме методы 

и способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга 

семинары тест,  

практические 

задания 

Владеет: начальными 

навыками отдельными 

экономико-

математическими 

методами оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга 

Владеет: базовыми 

навыками и 

основными 

экономико-

математическими 

методами оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга 

Владеет: устойчивыми 

навыками и 

современными 

экономико-

математическими 

методами оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

маркетинга 

семинары тест,  

практические 

задания 

П
К

-1
0
 

Знает: общие сведения о 

сущности проблем 

разработки 

маркетинговой 

стратегии с 

использованием ЭММ 

Знает: основные 

элементы проблем 

разработки 

маркетинговой 

стратегии с 

использованием ЭММ 

Знает: полную 

характеристику проблем 

разработки 

маркетинговой 

стратегии с 

использованием ЭММ 

лекции, 

семинары 

опрос, тест, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать 

знания для анализа 

внешней  и    

внутренней среды 

организации, выявления 

ее ключевых элементов  

и  оценивания  их  

влияния  на 

организацию    

Умеет: использовать 

основные  знания, 

позволяющие 

анализировать  

внешнюю  и 

внутреннюю среду 

организации,  

выявлять ее ключевые 

элементы   и  

оценивать  их  влияние  

на  организацию    

Умеет: использовать в 

полном объеме 

проведение и 

результаты анализа  

внешней  и внутренней 

среды организации, 

выявлять  ключевые 

элементы и оценивать  

их  влияние на 

организацию  

семинары практические 

задания 

Владеет: отдельными 

методами  и 

начальными навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ с 

использованием ЭММ 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками реализации 

маркетинговых 

программ с 

использованием ЭММ   

Владеет: современными 

методами и  

устойчивыми навыками 

реализации 

маркетинговых 

программ с 

использованием ЭММ  

семинары практические 

задания 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

П
К

-2
9
 

Знает: общие сведения о 

сущности проблем  

анализа поведения 

потребителей 

Знает: основные 

элементы проблем  

анализа поведения 

потребителей 

Знает: полную 

характеристику проблем  

анализа поведения 

потребителей 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать 

отдельные компоненты, 

идеи анализа поведения 

потребителей с 

помощью экономико-

математических 

методов 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

идеи анализа 

поведения 

потребителей с 

помощью экономико-

математических 

методов 

Умеет: использовать в 

полном объеме идеи 

анализа поведения 

потребителей с 

помощью экономико-

математических 

методов 

семинары практические 

задания 

Владеет: отдельными 

экономико-

математическими 

методами и начальными 

навыками анализа 

поведения потребителей 

Владеет: основными 

экономико-

математическими 

методами и базовыми 

навыками анализа 

поведения 

потребителей 

Владеет: современными 

экономико-

математическими 

методами и 

устойчивыми навыками 

анализа поведения 

потребителей 

семинары практические 

задания 

П
К

-3
1
 

Знает: основные методы 

анализа ЭММ в 

маркетинге 

Знает: различные 

методы анализа ЭММ 

в маркетинге 

Знает: количественные 

и качественные методы 

анализа ЭММ в 

маркетинге 

лекции, 

семинары 

тест, 

практические 

задания 

Умеет: при помощи 

преподавателя 

анализировать 

управленческую 

информацию для 

построения на ее основе 

ЭММ 

Умеет: самостоятельно 

анализировать 

управленческую 

информацию для 

построения на ее 

основе ЭММ 

Умеет: самостоятельно 

анализировать 

управленческую 

информацию и строить 

на ее основе различные 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели  

лекции, 

семинары 

опрос, 

практические 

задания 

Владеет: базовыми 

методами решения задач 

ЭММ в маркетинге 

Владеет: основными 

методами решения 

задач ЭММ и их 

анализа при принятии 

управленческих 

решений 

Владеет: основными 

методами решения 

задач ЭММ в 

маркетинге и их анализа 

при принятии 

управленческих 

решений на различных 

уровнях 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

практические 

задания 

П
К

-3
2
 

Знает: области 

применения моделей 

маркетинговых систем 

Знает: области 

применения ЭММ и 

алгоритмы 

моделирования 

маркетинговых систем 

Знает: области 

применения ЭММ и 

алгоритмы 

моделирования, методы 

оценки адекватности 

моделей маркетинговых 

систем 

лекции, 

семинары 

тест, 

практические 

задания 

Умеет: в зависимости от 

задачи моделирования 

определять класс 

соответствующих 

экономико-

математических 

моделей 

Умеет: в зависимости 

от задачи 

моделирования 

строить 

математическую 

модель маркетинговой 

системы 

Умеет: в зависимости от 

задачи моделирования 

строить и анализировать 

экономико-

математическую модель 

маркетинговой системы 

лекции, 

семинары 

опрос, 

практические 

задания 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 
 

Владеет: минимально 

необходимыми 

методами адаптации 

ЭММ к конкретным 

задачам маркетинга 

Владеет: основными 

необходимыми 

методами адаптации 

ЭММ к конкретным 

задачам маркетинга 

Владеет: на высоком 

уровне основными 

необходимыми 

методами адаптации 

ЭММ к конкретным 

задачам маркетинга 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

практические 

задания 

П
К

-3
6
 

Знает: основы работы с 

базовыми 

программными 

средствами экономико-

математического 

моделирования в 

маркетинге 

Знает: современные 

программные средства 

экономико-

математического 

моделирования в 

маркетинге и способы 

работы с ними 

Знает: современные 

программные средства 

экономико-

математического 

моделирования в 

маркетинге, способы их 

применения в 

различных 

маркетинговых 

системах 

лекции, 

семинары 

тест, 

практические 

задания 

Умеет: при помощи 

преподавателя 

принимать 

операционные 

управленческие 

решения   

Умеет: принимать 

управленческие 

решения  на основе 

анализа ЭММ 

маркетинговых систем 

Умеет: самостоятельно 

оценивать риски и 

принимать 

управленческие 

решения  на основе 

анализа ЭММ 

маркетинговых систем 

лекции, 

семинары 

опрос, 

практические 

задания 

Владеет: базовыми 

приемами работы с 

основными 

программными 

продуктами для 

моделирования 

маркетинговых задач 

Владеет: основными 

приемами работы с 

различными  

программными 

продуктами для 

моделирования 

маркетинговых задач 

Владеет: на высоком 

уровне приемами 

работы с различными  

программными 

продуктами для 

моделирования 

маркетинговых задач 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

практические 

задания 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы эссе 

1. Маркетинговые модели принятия решений. 

2. Возможности эконометрического моделирования в маркетинге. 

3. Возможности использования моделирования потока проектов в маркетинге на конкретном 

примере. 

4. Процесс использования выбора ниш при работе на рынке на конкретном примере. 

5. Теория ранжировок и рейтингов. 

6. Возможности моделирования потока проектов. 

7. Процесс занятия и выбора ниш. 

 

Темы рефератов 

1. Методы экспертного оценивания.  



 

2. Статистика нечисловых данных.  

3. Интервальное оценивание.  

4. Технология построения единичных, групповых и обобщенных показателей. 

5. Эконометрическое оценивание зависимости спроса от цены. 

6. Теория ранжировок и рейтингов.  

7. Маркетинговые, экспертные и социологические опросы. 

8. Интегральные оценки.  

9. Методы обработки данных.  

10. Методы расчета рейтингов.  

11. Теория массового обслуживания. 

12. Модель занятия ниш.  

13. Модель выбора ниши.  

 

Вопросы для тестовых заданий 

1. Игровой метод исследования операций, предназначен  для: 

1) обоснования решений  в условиях опасности; 

2) обоснования решений в условиях  бездействия; 

3) обоснования решений в условиях неопределенности.  

2. Наличие множества участников на рынке предопределило наличие ситуации, когда: 

1) эффективность решения всех  зависит от того, какое решение при-нял один из других 

участников;  

2) эффективность решения некоторых из них  зависит от того, какие решения приняли 

другие участники;  

3) эффективность решения одного из них  зависит от того, какие ре-шения приняли 

другие участники.  

3. В условиях неопределенности, обусловленной неполнотой информа-ции, игровые 

методы позволяют: 

1) выработать наилучшую в данных условиях обстановки стратегию поведения, 

руководствуясь которой, можно обеспечить себе максимально возможный  средний 

выигрыш; 

2) выработать рекомендации по рациональному образу действий; 

3) выработать комплекс решений, позволяющий получить дополни-тельную прибыль. 

4. В условиях неопределенности, обусловленной злонамеренными дей-ствиями сторон, 

игровые методы позволяют: 



 

1) выработать наилучшую в данных условиях обстановки стратегию поведения, 

руководствуясь которой, можно обеспечить себе максимально возможный  средний 

выигрыш; 

2) выработать рекомендации по рациональному образу действий; 

3) выработать комплекс решений, позволяющий получить дополни-тельную прибыль. 

5. Игры с «природой», позволяют: 

1) выработать наилучшую в данных условиях обстановки стратегию поведения, 

руководствуясь которой, можно обеспечить себе максимально возможный  средний 

выигрыш; 

2) выработать комплекс решений, позволяющий получить дополни-тельную прибыль; 

3) выработать рекомендации  по рациональному образу действий  в условиях 

неопределенности, вызванной независящими от нас или конфликт-ной стороны 

причинами.  

6. Под «природой» понимаются: 

1) климатические и природные условия; 

2) географические объекты, предопределяющие существование рын-ков; 

3) объективные обстоятельства: погода, рыночная конъюнктура, стихийные бедствия и 

т.д.  

В таких ситуациях выбор наилучшего решения зависит от степени  неопределенности: 

7. Если вероятности известны, то 

1) следует выбрать решение, при котором среднее ожидание значения выигрыша 

максимально;  

2) использовать несколько критериев, в зависимости от предположения воздействия 

«природы»; 

3) вероятности различных вариантов могут быть установлены путем опроса экспертов, а 

искомое значение определяется, как среднее из нескольких показателей. 

8. Если вероятности неизвестны, но имеются  сведения об их относительных значениях:  

1) следует выбрать решение, при котором среднее ожидание значения выигрыша 

максимально;  

2) использовать несколько критериев, в зависимости от предположения воздействия 

«природы»; 

3) вероятности различных вариантов могут быть установлены путем опроса экспертов, а 

искомое значение определяется, как среднее из нескольких показателей. 

9. Если вероятности неизвестны, но существуют принципы подхода к оценке 

результата действий, то:  



 

1) следует выбрать решение, при котором среднее ожидание значения выигрыша 

максимально;  

2) использовать несколько критериев, в зависимости от предположения воздействия 

«природы»; 

3) вероятности различных вариантов могут быть установлены путем опроса экспертов, а 

искомое значение определяется, как среднее из нескольких показателей. 

10. Первый игрок должен выбирать  такие стратегии, которые: 

1) максимизируют его минимальный выигрыш, 

2) минимизируют его максимальный проигрыш; 

3) максимизируют его максимальный выигрыш. 

 

Задания для контрольной работы 

Предприятие производит босоножки и туфли. Затраты в течение летнего периода на 

производство пары босоножек составили Zб денежных единиц,  туфлей – Zт. Цена пары 

обуви составляет: Цб и Цт денежных единиц соответственно. По данным наблюдений  за 

несколько предыдущих лет предприятие может реализовать в условиях: 

 сухой погоды: босоножек в количестве – Q
сух

б пар, а туфлей в количестве – Q
сух

т; 

 влажной погоды: босоножек в количестве – Q
вл

б пар, а туфлей в количестве – Q
вл

т. 

В связи с возможными изменениями погоды определить стратегию поведения предприятия в 

выпуске продукции, обеспечивающую максимальную прибыль от реализации продукции. 

Решить задачу графически и с использованием критериев природы, приняв степень 

оптимизма = . 

вариант Zб Zт Цб Цт Q
сух

б Q
сух

т Q
вл

б Q
вл

т  

1 40 94 53 123 5230 1100 620 6100 0,45 

2 35 121 48 154 5420 1120 640 6110 0,44 

3 28 153 32 172 5360 1200 650 6120 0,39 

4 39 88 43 101 5480 1210 630 6130 0,54 

5 53 96 64 125 5110 1220 680 6140 0,53 

6 44 94 75 127 5320 1280 670 6150 0,57 

7 26 89 38 113 5840 1540 610 6160 0,56 

8 28 93 32 141 5790 1530 690 6170 0,46 

9 53 92 65 128 5360 1520 710 6180 0,47 

10 64 141 74 196 5410 1510 720 6190 0,49 

11 12 154 22 213 5840 1470 730 7000 0,52 



 

12 41 125 49 198 5940 1480 740 7100 0,53 

13 28 136 38 145 5610 1450 750 7110 0,58 

14 53 187 63 228 5745 1420 760 7120 0,59 

15 62 147 67 185 5348 1380 770 7130 0,61 

16 54 145 74 227 5421 1390 780 7140 0,45 

17 78 98 89 118 5985 1310 790 7150 0,44 

18 25 94 29 125 5365 1320 800 7160 0,39 

19 31 111 38 164 5487 1340 810 7170 0,54 

20 27 123 32 185 5941 1360 820 7180 0,53 

21 34 131 45 197 5124 1380 830 7190 0,57 

22 48 141 57 153 5376 1112 840 7210 0,56 

23 57 114 59 219 5244 1115 850 7250 0,46 

24 63 117 68 254 5987 1241 860 7300 0,47 

25 25 115 37 191 5399 1254 870 7350 0,49 

26 49 94 62 118 5642 1840 880 7400 0,52 

27 31 99 38 156 5144 1845 890 7450 0,53 

28 18 152 26 235 5114 1325 900 7500 0,58 

29 25 153 33 223 5264 1364 910 7550 0,59 

30 41 127 54 246 5786 1254 920 7600 0,61 

 

Вопросы к зачету 

1. Маркетинговые модели принятия решений.  

2. Матрица "Бостон консалтинг групп".  

3. Методы экспертного оценивания.  

4. Статистика нечисловых данных.  

5. Интервальное оценивание.  

6. Технология построения единичных, групповых и обобщенных показателей. 

7. Зависимость спроса от дохода, её использование в маркетинге.  

8. Функции Торнквиста, методика эконометрического оценивания их параметров.  

9. Эконометрическое оценивание зависимости спроса от цены. 

10. Теория ранжировок и рейтингов.  

11. Маркетинговые, экспертные и социологические опросы. 

12. Интегральные оценки.  

13. Методы обработки данных.  

14. Методы расчета рейтингов.  



 

15. Ранжировки (нестрогие порядки).  

16. Методы статистики объектов нечисловой природы. 

17. Построении математических моделей типа "поток проектов".   

18. Теория массового обслуживания. 

19. Модель занятия ниш.  

20. Модель выбора ниши.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная лекция, лекция-визуализация, с 

применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, слайды, 

презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, творческие задания, 

электронные презентации рефератов, консультирование студентов с использованием 

электронной почты, использование тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний 

студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Аксентьев В. А. Математические методы в экономике и финансах: учеб. 

пособие/ В. А. Аксентьев, Е. Г. Пыткеев, А. Г. Хохлов. - 3-е изд., перераб.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 376 с. 

2. Шапкин А. С. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в 

экономике"/ А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд.. - Москва: Дашков и К,  2012. [Эл. 



 

ресурс] Код доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112204. Дата 

обращения: 15.06.2014. 

3. Федосеев В.В., Тармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-

математические методы и прикладные модели. Учебное пособие. / Отв. Ред. В.В. Федосеев. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 303 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114535. Дата обращения: 15.06.2014. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Математические методы и модели исследования операций / Под. Ред. В.А. 

Колемаева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 592 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114719. Дата обращения: 15.06.2014. 

2. Красс М. С. Математические методы и модели для магистрантов экономики: 

учеб. пособие для студентов, обуч. в маг. по напр. "Экономика" и др. эконом. спец./ М. 

Красс, Б. Чупрынов. - 2-е изд., доп.. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 496 с. 

3. Свирщевский П.В. Применение экономико-математических методов и/или 

моделей для оптимизации логистической системы распределения товаров. М.: Лаборатория 

книги, 2012. 96 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141255. Дата обращения: 15.06.2014. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

➢ www.academic.ru (Словари и энциклопедии) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.academic.ru/


 

При оценке сообщения по актуальным проблемам курса учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 страниц, 

кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от темы формы 

эссе могут значительно разниться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов с использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат, доклад — 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 автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в 

документе. 

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) мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор варианта с задачей. 

2. Подбор литературы для решения задачи. 

3. Решение задачи (графически и описательно). 

4. Оформление и защита контрольной работы. 


