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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование в бизнес-

системах» - дать студентам научное представление о методах, применяемых в теории спроса 

и потребления, анализе производственных функций, моделировании рынка, моделях межот-

раслевого баланса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование в биз-

нес-системах» обучающиеся должны  

знать: 

 современные методы построения экономико-математических моделей; 

 методы построения и анализа производственных функций, моделей спроса и потребле-

ния, рынков, межотраслевого баланса; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения                          

содержательных экономических задач; 

 решать задачи теории спроса и потребления, межотраслевого баланса; 

 анализировать параметры и показатели производственных функций; 

владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.2). Изучается в течение 1 / 

уст., 1 семестрах по очной/заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изу-

чения следующих дисциплин «Математика», «Математический анализ» и «Линейная алгеб-

ра» по плану подготовки бакалавров. Полученные знания помогут студентам в изучении 

других дисциплин: «Бизнес-планирование», «Управленческий учет», «Экономика природо-

пользования», «Экономика инновационной деятельности», а также в написании магистер-

ской диссертации. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 18 часов (18 часов – практические занятия); самостоятельная 

работа обучающихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 2 часа; практические занятия – 2 часа; 

консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п

/

п 

Тема (раздел) дисцип-

лины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах по формам обучения: очная/заочная) 
Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации            

лек

ци

и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та сту-

дентов 

1.  Теория спроса и по-

требления  -/2 2 

Лекция-

визуализация с об-

суждением  

6/16 Собеседование 

2.  Производственные 

функции и производ-

ственные множества 
 - 6/2 

Разбор конкретных 

ситуация по груп-

пам  

14/12 
Оценивание ра-

боты 

3. 2 Модели рынков 

 - 4/2 

«Дерево решений» 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах  

11/12 

Оценивание ра-

боты 

 

4. 3 Модели межотрасле-

вого баланса  - 6/2 

Разбор конкретных 

ситуация по груп-

пам.  

14/12 

Оценивание ра-

боты Тестирова-

ние 

      9/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, зачет 

Итого за 1/1,2 семестр -/2 18/6  54/64 Зачет 
 

№

1 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Теория спроса и потребления ПК-9 

2 Производственные функции и производственные множества ПК-8 ПК-10 

3 Модели рынков ПК-8 

4 Модели межотраслевого баланса ПК-9 ПК-10 

Методические указания для преподавателей 
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Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семе-

стра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-

мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образователь-

ного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенст-

вом их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория спроса и потребления 

1. Теория спроса и потребления. Бюджетное множество. Функция полезности и её свойст-

ва. Теорема Дебрё. Неоклассическая функция полезности. Линии безразличия функции 

полезности. Задача потребителя. Функция спроса. 

2. Уравнение Слуцкого. Зависимость спроса от изменения цен и дохода. Производная с 

компенсацией дохода. Нормальные товары и товары Гиффина. Заменяющие и допол-

няющие товары. Функции Торнквиста для товаров первой и второй необходимости и 

предметов роскоши. Коэффициенты эластичности для функций Торнквиста. 

 

Тема 2. Производственные функции и производственные множества 

1. Производственные множества и их свойства. Производственные функции и их свойства. 

Производственные функции Кобба-Дугласа. Коэффициенты эластичности по капиталу и 

труду. Средние фондоотдача, фондовооруженность и производительность труда. Доход 

предприятия и доход работников. 

2. Задача фирмы. Условие максимума прибыли фирмы. Функции спроса на ресурсы и 

предложения продукции. Спрос и предложение на рынке одного вида продукции. Ос-

новные виды зависимостей спроса и предложения от цены на товар. Равновесная цена. 

  

Тема 3. Модели рынков 
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1. Модели рынков. Системы предпочтения участников рынка. Ядро рынка. Функция избы-

точного спроса. Закон Вальраса. Теорема Дебрё. Равновесные цены и равновесное рас-

пределение. 

2. Классические модели рынков. Рынок рабочей силы. Реальная заработная плата. Равнове-

сие на рынке рабочей силы. Рынок денег. Уравнение Фишера. Спрос и предложение на 

рынке денег. Рынок товаров. Потребительские и инвестиционные товары. Норма прибы-

ли.  Объединённая модель рынков. Модели рынков Кейнса. 

  

Тема 4. Модели межотраслевого баланса 

1. Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Потребление в непроизводственной сфере. 

Матрица прямых затрат. Продуктивность модели Леонтьева. Уравнение межотраслевого 

баланса. Критерии продуктивности модели Леонтьева. Матрица полных затрат. 

2. Собственные числа матрицы прямых затрат. Неразложимые матрицы. Косвенное ис-

пользование отраслями продукции других отраслей. Число Фробениуса. Критерий про-

дуктивности модели Леонтьева с неразложимой матрицей прямых затрат. Трудовые за-

траты в модели Леонтьева. Трудоемкость производства единицы продукции. Вектор 

пропорций потребления непроизводственной сферы. Оптимизационная задача максими-

зации потребления в непроизводственной сфере.  Выражение количество вложенного 

труда в ценах. Выражение общей стоимости товаров в непроизводственной сфере. 

 

Примеры заданий для решения в группах 

 

1. Проведен социологический опрос 655 человек. Каждый из опрошенных отвечал на два 

вопроса. Вопрос А: «Удовлетворены ли Вы своим образом жизни?» (варианты ответов: да, 

нет). Вопрос В: «Каково Ваше материальное положение?» (варианты ответов: плохое, ниже 

среднего, среднее, выше среднего, хорошее. Результаты опроса сведены в следующую 

таблицу: 

B 

A 
плохое 

ниже 

среднего 
среднее 

выше 

среднего 
хорошее 

Нет 92 64 48 23 3 

Да 22 46 136 148 72 

Имеется ли зависимость между материальным положением (признак В) и удовлетворенно-

стью образом жизни (признак А) ? 

Прокомментируйте характер связи между А и В с помощью коэффициентов Пирсона, Кра-

мера, среднеквадратической сопряженности, мер прогноза Гутмана, мер прогноза Краскела-

Гудмана. 

 

2. В городскую администрацию поступила просьба о переносе автобусной остановки. 

Сколько жителей микрорайона надо опросить, чтобы с точностью до 0,03 оценить долю 

людей, считающих перенос остановки целесообразным? Результат должен быть 

гарантирован на уровне доверия 0,95. Известно, что в данном микрорайоне проживает 4000 

человек. 

 

3. В таблице представлены данные за 2015 год показателей X (ВВП в паритетах покупатель-

ной способности) и Y (коэффициент детской смертности в %) для следующих стран: Бурун-

ди, Чад, Индия, Египет, Мексика, Бразилия, Республика Корея, Канада, США, Швейцария. 

X 2.3 2.6 5.2 12.2 23.7 20 42.4 78.3 100 95.9 

Y 98 117 68 16 33 44 10 6 8 6 
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Считая, что наблюдения имеют гауссовское распределение, выясните, являются ли признаки 

X и Y зависимыми. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-

туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

- / 16 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Са-

мостоятельная проработка тем 

45 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 3  /  4 

4 Подготовка к зачету 6  /  8 

 Итого 54 / 64 
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Вопросы для самостоятельной работы. 

Тема 1. Теория спроса и потребления 

Теория спроса и потребления. 

Бюджетное множество. 

Функция полезности и её свойства. 

Теорема Дебрё. 

Неоклассическая функция полезности. 

Задача потребителя. 

Функция спроса. 

Уравнение Слуцкого. 

Зависимость спроса от изменения цен и дохода. 

Производная с компенсацией дохода. 

Нормальные товары и товары Гиффина. 

Заменяющие и дополняющие товары. 

Функции Торнквиста. 

Коэффициенты эластичности для функций Торнквиста. 

 

Тема 2. Производственные функции и производственные множества 

Производственные множества и их свойства. 

Производственные функции и их свойства. 

Производственные функции Кобба-Дугласа. 

Коэффициенты эластичности по капиталу и труду. 

Средние фондоотдача, фондовооруженность и производительность труда. 

Доход предприятия и доход работников. 

Задача фирмы. 

Условие максимума прибыли фирмы. 

Функции спроса на ресурсы и предложения продукции. 

Спрос и предложение на рынке одного вида продукции. 

Основные виды зависимостей спроса и предложения от цены на товар. 

Равновесная цена. 

  

Тема 3. Модели рынков 

Модели рынков. 

Системы предпочтения участников рынка. 

Функция избыточного спроса. 

Закон Вальраса. 

Теорема Дебрё. 

Равновесные цены и равновесное распределение. 

Классические модели рынков. 

Рынок рабочей силы. 

Реальная заработная плата. 

Равновесие на рынке рабочей силы. 

Рынок денег. 

Уравнение Фишера. 

Спрос и предложение на рынке денег. 

Рынок товаров. 

Потребительские и инвестиционные товары. 

Норма прибыли. 

Объединённая модель рынков. 
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Модели рынков Кейнса. 

  

Тема 4. Модели межотраслевого баланса 

Модели межотраслевого баланса Леонтьева. 

Потребление в непроизводственной сфере. 

Матрица прямых затрат. 

Продуктивность модели Леонтьева. 

Уравнение межотраслевого баланса. 

Критерии продуктивности модели Леонтьева. 

Матрица полных затрат. 

Собственные числа матрицы прямых затрат. 

Неразложимые матрицы. 

Косвенное использование отраслями продукции других отраслей. 

Число Фробениуса. 

Критерий продуктивности модели Леонтьева с неразложимой матрицей прямых затрат. 

Трудовые затраты в модели Леонтьева. 

Трудоемкость производства единицы продукции. 

Вектор пропорций потребления непроизводственной сферы. 

Оптимизационная задача максимизации потребления в непроизводственной сфере. 

Выражение количество вложенного труда в ценах. 

Выражение общей стоимости товаров в непроизводственной сфере. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Функция полезности и её свойства. 

2. Задача потребителя. 

3. Уравнение Слуцкого. 

4. Функции Торнквиста. 

5. Производственные множества и производственные функции. 

6. Задача фирмы. 

7. Спрос и предложение на рынке одного вида товаров. 

8. Модели рынков. Закон Вальраса. 
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9. Равновесное распределение и равновесные цены. 

10. Модели рынков с производством. 

11. Модель Леонтьева. Уравнение межотраслевого баланса. 

12. Критерии продуктивности модели Леонтьева. 

13. Собственные числа матрицы прямых затрат. 

14. Трудовые затраты в модели Леонтьева. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых иг-

рах и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, инди-

видуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; консультациях – 1 балл; 

4. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

5. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 
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При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета – 100 баллов. 

 

Темы проверочных работ по дисциплине  

 

1. Производственная функция Кобба–Дугласа. 

2. Задача фирмы. Спрос и предложение на рынке одного товара. 

3. Модель рынка. 

4. Модель межотраслевого баланса Леонтьева. 

 

Задание 1 

Пусть производственная функция есть функция Кобба–Дугласа. Чтобы увеличить выпуск 

продукции на а%, надо увеличить основные фонды на b% или численность работников на 

с%. В настоящее время один работник за месяц производит продукции на М рублей, а всего 

работников L. Основные фонды оцениваются в К рублей. Найдите производственную функ-

цию и оптимальный размер, если период амортизации основных фондов N месяцев, зарплата 

работника в месяц d рублей. 

a=1, b=2, c=4, M=10
4
, K=10

11
, L=10

6
, N=8, d=10

5
. 

 

Задание 2 

1. Объем сбыта зависит от назначаемой цены V по формуле Y(V). Зависимость издержек от 

объема Y выпуска дается формулой I(Y). По критерию максимальной прибыли найдите оп-

тимальный объем производства, величины прибыли и издержек. 

Y=43–V, I=Y
3
–10Y

2
+22Y+17. 

 

2. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены. Найдите равновесную цену и вы-

ручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выручка максимальна, и эту макси-

мальную выручку. 

D=180–9p, S=95+8p. 

 

Задание 3 

Рассмотрите рынок с тремя участниками (i = 1, 2, 3), у которых одна и та же функция по-

лезности 321321 ),,( xxxxxxui . Начальное имущество участников есть соответственно 

A=(а1, а2, а3), B=(b1, b2, b3), C=(c1, c2, c3). Найдите равновесные цены и доход каждого участ-

ника. 

A=(4,4,2), B=(8,2,8), C=(6,2,2). 

 

Задание 4 

1. Даны вектор С непроизводственного потребления и матрица А межотраслевого баланса. 

Найдите вектор валового выпуска, обеспечивающий данный вектор потребления. 

9

5

5121

3161
CA . 
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2. Дана матрица А межотраслевого баланса. Найдите её собственные векторы и собственные 

значения. 

187121

278185
A . 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Пусть производственная функция есть функция Кобба–Дугласа. Чтобы увеличить выпуск 

продукции на 1%, надо увеличить основные фонды на 4% или численность работников на 

2%. В настоящее время один работник за месяц производит продукции на 10
3
 единиц, а всего 

работников 10
7
. Основные фонды оцениваются в 10

14
 единиц. Производственная функция 

имеет вид 

1) ;100 2
1

4
1

LKY  

2) ;1000 4
1

2
1

LKY  

3) ;100 4
1

2
1

LKY  

4) ;1000 2
1

4
1

LKY   

 

2. В условиях предыдущего вопроса известно также следующее. Период амортизации ос-

новных фондов 12 месяцев, зарплата работника в месяц 10
3
 единиц. Оптимальный размер 

фондов и численность работников равны соответственно  

1) 54 10
7
; 225; 

2) 1024 10
5
; 1024; 

3) 225 10
4
; 375; 

4) 10
6
; 250; 

 

3. Даны зависимости спроса pD 10180  и предложения pS 795  от цены. Равновесная 

цена и выручка при равновесной цене равны соответственно 

1) 5; 650; 

2) 6; 756; 

3) 9; 810; 

4) 10; 900; 

 

4. В условиях предыдущего вопроса цена, при которой выручка максимальна, и эта макси-

мальная выручка равны соответственно 

1) 5; 650; 

2) 6; 756; 

3) 9; 810; 

4) 10; 900; 

 

5. Выражение вида Qxpxpxp nn...2211 это: 

1) уравнение Слуцкого; 

2) функция полезности; 

3) граница бюджетного множества; 

4) производственная функция.  
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6. Выберите правильный вариант уравнения Слуцкого.  

1) X
Q

X

P

X

P

X

comp

; 

2) X
Q

X

P

X

P

X

comp

; 

3) X
P

X

Q

X

P

X

comp

; 

4) X
P

X

Q

X

P

X

comp

; 

 

7. Множество всех технологий, дающих максимальный выпуск при заданных затратах, назы-

вается 

1) производственным воздействием; 

2) производственной функцией; 

3) вектором технологий; 

4) производственным множеством 

 

8. Выберите верное определение функции спроса: 

1) это единственная точка спроса при фиксированном уровне дохода; 

2) это множество точек спроса при различных уровнях дохода; 

3) это единственная точка спроса при различных уровнях дохода; 

4) это множество точек спроса при фиксированных уровнях дохода; 

 

9. Коэффициентом эластичности x по z называется следующая величина:  

1) 
z

x

z

x
E zx  

2) 
z

x

z

x
E zx  

3) 
z

x

z

x
E zx 2

2

 

4) 
z

x

z

x
E zx 2

2

 

 

10. Уравнение Слуцкого определяет зависимость изменения спроса при изменении цены  

1) от изменения соотношения цен и предложения; 

2) от изменения предложения и дохода; 

3) от изменения дохода и предельной полезности; 

4) от изменения соотношения цен и дохода 

 

11. Рассмотрите рынок с тремя участниками (i = 1, 2, 3), у которых одна и та же функция по-

лезности 321321 ),,( xxxxxxui . Начальное имущество участников есть соответственно (7, 5, 

2), (6, 5, 3), (8, 8, 2). Тогда равновесные цены равны 

1) 5, 10, 6; 
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2) 14, 7, 12; 

3) 6, 7, 18; 

4) 12, 9, 10; 

 

12. В условиях предыдущего вопроса доходы участников равны соответственно  

1) 80, 87, 85; 

2) 113, 125, 140; 

3) 132, 91, 47; 

4) 156, 194, 190; 

 

13. Дана матрица прямых затрат межотраслевого баланса 
20/920/3

15/110/3
. Её собственные 

значения 

1) 1/4, 2/5; 

2) 1/4, 1/2; 

3) 1/6, 1/3; 

4) 1/6, 1/4; 

 

14. В условиях предыдущего вопроса собственные векторы матрицы прямых затрат  

1) ( 3, 2), (6, 1); 

2) ( 1, 2), (3, 2); 

3) ( 4, 3), (1, 3); 

4) ( 3, 1), (3, 2); 

 

15. На рисунке изображено бюджетное множество. Каким доходом располагает потребитель? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 10; 

4) 0. 

 

16. Какую взаимосвязь между спросом, ценой и до- ходом отра-

жает уравнение Слуцкого? 

1) определение спроса при изменении цен; 

2) определение спроса при изменении дохода; 

3) определение дохода при изменении цен; 

4) определение цен при изменении дохода. 

 

17. Для функции Кобба-Дугласа коэффициент  является: 

1) эластичностью по труду; 

2) эластичностью по фондам; 

3) средней производительностью труда; 

4) средней фондоотдачей. 

 

18. Выберите правильное определение производственной функции: 

1) множество, состоящее из всех технологий, дающих максимальный выпуск при заданных 

затратах; 

2) множество, состоящее из всех технологий, дающих максимальный выпуск при изменяю-

щихся затратах; 
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3) множество, состоящее из всех технологий, дающих минимальный выпуск при заданных 

затратах; 

4) множество, состоящее из всех технологий, дающих минимальный выпуск при изменяю-

щихся затратах. 

 

19. Закон Вальраса имеет следующий вид, где P – вектор цен, I(p) – вектор-функция избы-

точного спроса, D(p) – вектор спроса,  - вектор количества товаров: 

1) 0)( pIP  

2) 1)( pIP  

3) )()( pDpIP  

4) )(pIP  

 

20. Производственная функция имеет вид 
76,024,068,0 LKY , где Y  выпуск продукции, K  

объем производственных фондов, L   численность работников. Коэффициент эластичности 

по труду равен  

1) 0,68; 

2) 0,24; 

3) 0,76; 

4) 1. 

 

21. Объем сбыта зависит от назначаемой цены V по формуле VY 46 . Зависимость издер-

жек от объема Y выпуска дается формулой 242510 23 YYYI . По критерию макси-

мальной прибыли оптимальный объем производства равен 

1) 6; 

2) 7; 

3) 8; 

4) 9; 

 

22. В условиях предыдущего вопроса величины прибыли и издержек равны соответственно  

1) 431, 33; 

2) 221, 52; 

3) 226, 12; 

4) 550, 35; 

23. Дана матрица прямых затрат межотраслевого баланса 
5/12/1

5/24/1
. Матрица полных за-

трат имеет вид 

1) 
8/154/5

12
; 

2) 
8/154/3

2/35/9
; 

3) 
5/95/3

12
; 

4) 
5/125/6

5/35/9
; 
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24. В условиях предыдущего вопроса вектор валового выпуска, обеспечивающий вектор по-

требления 
6

7
, равен  

1) 
12

15
; 

2) 
18

12
; 

3) 
20

20
; 

4) 
15

18
; 

 

25. Выберите правильный вариант неоклассической функции полезности. 

1) 2121, xxxxu ; 

2) 21
21,

xx
xxu ; 

3) 
21

21,
xx

xxu ; 

4) 2121, xxxxu . 

 

26. Коэффициентом эластичности величины xfy  по x  называется величина, показы-

вающая: 

1) на сколько процентов изменится y при изменении x на 1%; 

2) на сколько процентов изменится x при изменении y на 1%; 

3) на сколько процентов значение xf  больше, чем значение x ; 

4) на сколько процентов значение xf  меньше, чем значение x . 

 

27. Для функции Кобба-Дугласа коэффициент  является: 

1)  средней производительность труда; 

2)  эластичностью по фондам; 

3)  эластичностью по труду; 

4)  средней фондоотдачей. 

 

28. Функция предложения продукции имеет вид ),()),(()( PvyPvxfxfY , где 

),( PvXX  - функция спроса на ресурсы. Что показывает данная функция: 

1) функция показывает количество продукции, выпускаемой при минимальной прибыли при 

данных ценах на ресурсы и выпускаемую продукцию; 

2) функция показывает количество продукции, выпускаемой при максимальной прибыли при 

данных ценах на ресурсы и выпускаемую продукцию; 

3) функция показывает максимальную прибыль, при различных ценах на ресурсы и выпус-

каемую продукцию; 

4) функция показывает количество продукции, выпускаемой при фиксированных ценах на 

ресурсы и выпускаемую продукцию.  
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29. Уравнение межотраслевого баланса имеет следующий вид, (где Е – единичная матрица, А 

– матрица прямых затрат, X – вектор валового выпуска, С – вектор потребления в непроиз-

водственной сфере): 

1) 0)( XАЕ ; 

2) CXЕА )( ;   

3) CАЕX )( ; 

4) CXАЕ )( . 

 

30. Производственная функция имеет вид 68,032,075,0 LKY , где Y  выпуск продукции, K  

объем производственных фондов, L   численность работников. Коэффициент эластичности 

по капиталу равен  

1) 0,75; 

2) 0,32; 

3) 0,68; 

4) 1. 

 

31. Выберите правильный вариант задачи потребителя при фиксированном доходе Q , векто-

ре цен P  и некотором наборе товаров Х : 

1) min,Хu  
0X

QPX
; 

2) ,0Xu
0X

QPX
; 

3) max,Xu  
0X

QPX
; 

4) max,Xu  
0X

QPX
. 

 

32. Выберите правильный вариант производственной функции Кобба-Дугласа.  

1)  LAKY , 0A , 0 , 0 , 1; 

2) LAKY , 0A , 0 , 0 , 1; 

3) 
AKL

Y , 0A , 0 , 0 , 1; 

4) 
AKL

Y , 0A , 0 , 0 , 1 . 

 

33. Выберите правильный вариант бюджетного множества при фиксированном доходе Q:  

1) }...),...,{( 111 QxpxpxxB nnn  

2) }...),...,{( 111 QxpxpxxB nnn  

3) }...),...,{( 2
1
2

11 QxpxpxxB nnn  

4) }...),...,{( 111 QxpxpxxB nnn  
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34. Закон убывающей отдачи Госсена формулируется следующим образом: 

1) предельная полезность товара увеличивается при увеличении его количества; 

2) предельная полезность товара уменьшается при увеличении спроса на него; 

3) предельная полезность товара уменьшается при увеличении его количества; 

4) предельная полезность товара увеличивается при увеличении спроса на него. 

 

35. Матрица 
1

AE  в модели Леонтьева называется 

1) матрицей прямых затрат; 

2) матрицей полных затрат; 

3) неразложимой матрицей; 

4) матрицей валового выпуска. 

 

36. Дана производственная функция Кобба-Дугласа. На сколько процентов изменится вы-

пуск продукции, если объем основных производственных фондов изменится на 1%? 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

 

37. Имеется предприятие (фирма), выпускающая некоторую продукцию. Известна v – цена за 

единицу продукции, xFy  – производственная функция. Пусть nxxxX ,...,, 21  – вектор 

ресурсов, npppP ,..,, 21  – вектор цен на ресурсы, xW  – прибыль. Выберите правильный 

вариант задачи фирмы. 

 1) maxPXxvFxW ; 

 2) minPXxvFxW ; 

 3) 0PXxvFxW ; 

 4) 0PXxvFxW . 

 

38. Уравнение Слуцкого имеет следующий вид:  

1) *
***

i

compii

x
Q

x

p

x

p

x
 

2) *
***

i

icompii

x
Q

x

p

x

p

x
 

3) 
*

***

i

compii

x
Q

x

p

x

p

x
 

4) 
*

***

i

compii

x
Q

x

p

x

p

x
 

 

39. Задача потребителя состоит  

1) в минимизации цен при фиксированных значениях функции полезности и доходе; 

2) в максимизации функции полезности при фиксированных ценах и доходе; 
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3) в максимизации функции полезности при фиксированных спросе и доходе; 

4) в максимизации дохода при фиксированных ценах и спросе. 

 

40. Множество точек спроса при различных значениях дохода Q  образует: 

1) функцию полезности; 

2) функцию спроса; 

3) производственную функцию; 

4) функцию Лагранжа. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Снетков Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учебно-

практическое пособие. - Евразийский открытый институт, 2008. – 227 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185788 

2. Подтележников В.П. Имитационное моделирование финансовых операций: учебное 

пособие.- Липецк: ЛЭГИ. 2012. - 68с. 

3. Исследование операций в экономике: учебное пособие / Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 

Гришин И.М. и др. - 2-е изд., испр. - М.: Юрайт, 2010. - 430 с. (гриф) 
Дополнительная литература: 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб.пос. 

/ А.А. Емельянов, Е.А. Власов, Р.В. Дума; Под ред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и стати-

стика, 200 4. - 368с. 

2. Иода Е.В., Куракова Л.В., Кривых Н.Н. Риск-парадигма управления региональными 

инновационными системами: монография. – Липецк: ЛЭГИ, 2010. – 235 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

1. Теория и моделирование рынка на основе векторной оптимизации Машунин Ю.К. 

Университетская книга • 2010 год • 350 страниц  

2. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие Юнити-

Дана • 2015 год • 302 страницы  

3. Математическое моделирование : исследование социальных, экономических и эко-

логических процессов (региональный аспект): учебное пособие Бантикова О., Васянина В., 

Жемчужникова Ю., Реннер А., Седова Е. ООО ИПК "Университет" • 2014 год • 367 страниц  

4. Математическое моделирование в экономике Забудский Г. Г.Омский государствен-

ный университет • 2008 год • 91 страница  

5. Математические методы и модели в экономике: учебник Кундышева Е. С. Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 286 страниц  

6. Математические методы и модели исследования операций: учебник Шапкин А. С., 

Шапкин В. А. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 398 страниц  

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172322
http://www.knigafund.ru/authors/29956
http://www.knigafund.ru/books/197585
http://www.knigafund.ru/books/181864
http://www.knigafund.ru/books/181864
http://www.knigafund.ru/authors/38411
http://www.knigafund.ru/authors/38412
http://www.knigafund.ru/authors/38413
http://www.knigafund.ru/authors/38414
http://www.knigafund.ru/authors/38415
http://www.knigafund.ru/books/187097
http://www.knigafund.ru/authors/35350
http://www.knigafund.ru/books/198844
http://www.knigafund.ru/authors/46236
http://www.knigafund.ru/books/198889
http://www.knigafund.ru/authors/46272
http://www.knigafund.ru/authors/46273
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://ekonomist.by / Информационный портал для экономистов 

2. http://economicus.ru Информационный портал для экономистов 

3.  http://subscribe.ru/archive/economics.school.finmanagment/201309/24102517.html Управ-

ление финансами организации. Экономико-математическое моделирование финансового 

рынка 

4. http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-3/36.htm – Разработка управленческого решения 

(Экономико-математическое моделирование) 

5. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

https://ekonomist.by/
http://economicus.ru/
http://subscribe.ru/archive/economics.school.finmanagment/201309/24102517.html
http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-3/36.htm
http://elibrary.ru/
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которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуаль-

ных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
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В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  
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· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ пре-

зентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-81-2016  

Экономико-математическое моделирование в бизнес-

системах 
Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 25 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

  

 
СОГЛАСОВАНО  
 
Представитель руководства по СМК 
 

 ______________ Н.Ю. Филоненко 
 

« ____ » ____________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Доцент кафедры ПИЭ 

 

 ______________ Ю.В. Лубенец 

 

« ___ » ____________ 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-81-2016  

Экономико-математическое моделирование в бизнес-

системах 
Взамен РПД-2015 Стр. 25 из 25 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах» 

 

Номер 

изменения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 


