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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Экономико-математические методы и модели 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цельознакомление студентов с основными экономико-математическими методами и 

моделями и методами, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 
спектра управленческих задач 

 
Задачи:изучение теоретических основ экономико-математических методов и 

моделирования;формирование практических навыков применения математических методов 
для нахождения решений оптимизационных задач в экономике, анализа полученных 
результатов; формирование умения решать задачи экономико-математического 
моделирования с использованием ЭВМ,анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 способностью 

использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования 
 
Уметь: экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
 
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности; методами теоретического и 
экспериментального исследования. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 

Знать:методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; принципы и алгоритмы 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 
 
Уметь: применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений; осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность 



5 

конкретным задачам 
управления 

и последствия применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления 
 
Владеть:навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования,  
способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления 

ПК-17 способность оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знать:методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов 
 
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов и т.п.); анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков 
 
Владеть:инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми инструментами 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Математика», «Информационные технологии в менеджменте». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономико-
математические методы и модели», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
как: «Планирование на предприятии (организации)», «Производственная логистика», для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

Краткое содержание дисциплины  
Оптимальные экономико-математические модели, прикладные модели экономических 

процессов 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины: 
ознакомление студентов с основными экономико-математическими методами и 

моделями и методами, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 
спектра управленческих задач 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
− изучение теоретических основ экономико-математических методов и 

моделирования;  
− формирование практических навыков применения математических методов для 

нахождения решений оптимизационных задач в экономике, анализа полученных результатов; 
− формирование умения решать задачи экономико-математического моделирования с 

использованием ЭВ М, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- закономерности и принципы экономического мышления, основы 
развития экономического образа мышления; принципы и 
закономерности, особенности проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального исследования 
Уметь:  
- экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владеть:  
- навыками развития экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знать:  
- методы количественного и качественного анализа управленческой 
информации; принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 
Уметь:  
- применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений; осуществлять 
построение экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного моделирования систем 
управления 
Владеть:  
- навыками количественного и качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования,  способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления 

ПК-17 способность оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знать:  
- методы разработки новых видов продукции; закономерности и 
тенденции возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов 
Уметь:  
- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 
- анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков 
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и институтов, проводить оценку финансовых рынков 
Владеть:  
- инструментами оценки качества составления бизнес-планов;  
- различными финансовыми инструментами 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» входит в вариативную 

частьБлока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования.Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Математика», «Информационные технологии в менеджменте». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономико-
математические методы и модели», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как «Планирование на предприятии (организации)», «Производственная логистика», 
длявыполнения выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

  5 6 
Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 1(36) 4(144) 
Контактная работа с преподавателем: 0,55(20) 0,05(2) 0,5(18) 
занятия лекционного типа 0,22(8) 0,05(2) 0,17(6) 
занятия семинарского типа  0,33(12)  0,33(12) 
в том числе: семинары    
практические занятия    
практикумы    
лабораторные работы  0,33(12)  0,33(12) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 3,45(124) 0,95(34) 2,5(90) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54)  1,5(54) 
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р) 1,95(70) 0,95(34) 1(36) 
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1 (36) 

экзамен 
 1 (36) 

экзамен 
 
5. Содержание дисциплины 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
1 Раздел 1.ОПТИМАЛЬНЫЕ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ 

    
ОК-3 
ПК-10 

1.1 Основные понятия. Постановка задачи 
линейного программирования 0,5  2 12 
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1.2 Методы решения задач линейного 
программирования 1  2 14 

1.3 Двойственные задачи линейного 
программирования 0,5  - 14 

1.4 Транспортная задача линейного 
программирования 1  2 14 

1.5 Динамическое программирование 1  - 14 
 Модуль II      
2 Раздел 2.ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
    ОК-3 

ПК-10, ПК-17 
2.1 Элементы теории игр  1  2 14 
2.2 Модели сетевого планирования и 

управления 1  2 14 

2.3 Модели управления запасами 1  - 14 
2.4 Элементы теории массового 

обслуживания 1  2 14 

Итого 8  12 124  
 

5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Основные понятия. Постановка задачи линейного программирования 
Моделирование – метод познания окружающей действительности. Модель как 

инструмент научного познания. Этапы экономико-математического моделирования. Примеры 
и классификация экономико-математических моделей. Постановка задачи исследования 
операций. Выбор и требования к критерию оптимальности.Общая постановка задачи 
линейного программирования. Формы записи задачи и связь между ними. Примеры задач 
линейного программирования: задача формирования производственной программы, задача 
оптимального раскроя, задача о рациональном использовании сырья. 

Тема 1.2 Методы решения задач линейного программирования 
Решение задачи линейного программирования графическим методом: построение 

области допустимых решений, градиента целевой функции, определение максимального 
(минимального) значения целевой функции. Экономико-математический анализ графического 
решения задачи формирования производственной программы.Решение задачи линейного 
программирования симплекс-методом: нахождение исходного опорного решения и его 
проверка на оптимальность; проверка возможности улучшения решения; выбор 
разрешающего элемента; получение нового опорного решения методом Жордана-Гаусса. 

Тема 1.3 Двойственные задачи линейного программирования 
Прямая и двойственная задачи линейного программирования. Правила составления 

двойственных задач. Основные теоремы теории двойственности. Решение симметричных и 
несимметричных двойственных задач. Экономическая интерпретация прямой и двойственной 
задач. 

Тема 1.4Транспортная задача линейного программирования 
Постановка и математическая модель транспортной задачи. Закрытая модель задачи. 

Отыскание опорного решения: метод северо-западного угла, метод наименьшего элемента. 
Отыскание оптимального решения: метод потенциалов, распределительный метод. 
Вырожденное решение. Открытая модель транспортной задачи. Транспортные задачи с 
дополнительными ограничениями. Многопродуктовая транспортная задача. Задача 
концентрации и размещения производства. Задача о назначениях. 

Тема 1.5Динамическое программирование 
Управляемая система. Стратегия управления. Аддитивность критерия оптимальности. 

Условное, безусловное оптимальное управление. Условный, безусловный оптимальный 
выигрыш. Принцип оптимальности. Основное функциональное уравнение динамического 
программирования. Решение распределительной задачи. Задача о прокладке оптимального 
маршрута, задача о выборе кратчайшего маршрута. 

Тема 2.1Элементы теории игр 
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Конфликтные ситуации. Понятие игровой модели. Игра, игроки, выигрыш, правила 
игры. Парная, множественная, антагонистическая игра. Личный, случайный ход. Стратегия 
игрока. Конечная, бесконечная игра. Платежная матрица. Нижняя цена игры, верхняя цена 
игры, цена игры. Чистая стратегия игрока. Седловая точка. Смешанная стратегия игрока. 
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. Игры с «природой». 
«Дерево» решений. 

Тема 2.2 Модели сетевого планирования и управления 
Понятие систем сетевого планирования и управления (СПУ). История появления и 

развития. Назначение СПУ. Сетевой график. Работа, событие. Порядок и правила построения 
сетевого графика. Понятие о пути. Критический путь. Временные параметры сетевых 
графиков. 

Тема 2.3 Модели управления запасами 
Постановка задачи управления запасами. Основные характеристики моделей 

управления запасами: спрос, пополнение склада, объем заказа, время доставки, стоимость 
поставки, издержки хранения, штраф за дефицит, номенклатура запаса, структура складской 
системы. Простейшая модель управления запасами. 

Тема 2.4 Элементы теории массового обслуживания 
Понятие системы массового обслуживания (СМО). Элементы СМО. Системы 

массового обслуживания с отказами. Системы массового обслуживания с ожиданием. 
замкнутые СМО. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы. 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 
 Модуль I  
1 Раздел 1.ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
 

1.1 Основные понятия. Постановка задачи 
линейного программирования 

Лабораторная работа №1Решение задач линейного 
программирования в табличном процессоре Microsoft Excel 
(2часа) 

1.2 Методы решения задач линейного 
программирования 

Лабораторная работа №2 Анализ чувствительности 
оптимального решения задачи оптимизации плана 
производства в табличном процессоре Microsoft Excel 
(2часа) 

1.3 Двойственные задачи линейного 
программирования 

 

1.4 Транспортная задача линейного 
программирования 

Лабораторная работа №3 Определение оптимальных 
маршрутов транспортировки груза 
(2 часа) 

1.5 Динамическое программирование  
 Модуль II  
2 Раздел 2.ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

2.1 Элементы теории игр  Лабораторная работа №4Решение игр с применением 
линейного программирования 
(2часа) 

2.2 Модели сетевого планирования и управления Лабораторная работа №5Построение сетевого графика и 
расчет его временных параметров 
(2часа) 

2.3 Модели управления запасами  
2.4 Элементы теории массового обслуживания Лабораторная работа №6Многоканальная система 

массового обслуживания с ожиданием 
(2часа) 

 
Лабораторная работа № 1. Тема: Решение задач линейного программирования в 

табличном процессоре Microsoft Excel 
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Создание экранной формы для ввода условия задачи. Ввод в экранную форму 
исходных данных, зависимостей из математической модели. Решение задачи линейного 
программирования с помощью надстройки Поиск решения. 

Лабораторная работа № 2. Тема: Анализ чувствительности оптимального 
решения задачи оптимизации плана производства в табличном процессоре Microsoft 
Excel 

Решение задачи оптимизации плана производства в табличном процессоре Microsoft 
Excel. Анализ решения на чувствительность на основе отчета по результатам и отчета по 
устойчивости. 

Лабораторная работа № 3. Тема: Определение оптимальных маршрутов 
транспортировки груза 

Нахождение оптимальной схемы транспортировки груза от поставщиков к 
потребителям в табличном процессоре Microsoft Excel. 

Лабораторная работа № 4. Тема: Решение игр с применением линейного 
программирования 

Нахождение оптимальной стратегии предприятия по выпуску продукции с 
применением линейного программирования. 

Лабораторная работа № 5. Тема: Построение сетевого графика и расчет его 
временных параметров 

Построение сетевого графика выполнения комплекса работ. Расчет его временных 
параметров и определение критического пути. 

Лабораторная работа № 6. Тема: Многоканальная система массового 
обслуживания с ожиданием 

Определение показателей функционирования многоканальной системы массового 
обслуживания с ожиданием. 

 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

1 Раздел 1.ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ 

   

1.1 Основные понятия. 
Постановка задачи 
линейного 
программирования 

Классификация экономико-математических 
моделей. Классификация методов 
нахождения оптимального решения. 
Математические модели задачи об 
использовании мощностей, задачи о смесях, 
задачи оптимального раскроя. 

6 [2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 

1.2 Методы решения задач 
линейного 
программирования 

Элементы линейной алгебры и геометрии 
выпуклых множеств. Свойства задачи 
линейного программирования. Различные 
случаи графического решения задач 
линейного программирования. Особые 
случаи симплексного метода. Симплекс-
метод с искусственным базисом  

6 [1] 
[2] 
[4] 
[5] 

1.3 Двойственные задачи 
линейного 

Двойственный симплекс-метод. Решение 
несимметричных двойственных задач 

6 [1] 
[2] 
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программирования линейного программирования. [6] 
1.4 Транспортная задача 

линейного 
программирования 

Решение задач линейного 
программирования, приводимых к 
транспортной. Транспортная задача в сетевой 
постановке 

6 [1] 
[7] 
[9] 

1.5 Динамическое 
программирование 

Уравнения Беллмана. Особенности модели 
динамического программирования. Решение 
задачи о замене оборудования. 
Многошаговая задача управления 
производством и запасами 

6 [1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[9] 

 Модуль II    
2 Раздел 2.ПРИКЛАДНЫЕ 

МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

   

2.1 Элементы теории игр  Биматричные, кооперативные, позиционные 
игры. Применение критерия Лапласа для 
решения игр с «природой».  

6 [5] 

2.2 Модели сетевого 
планирования и 
управления 

Упорядочение сетевого графика. 
Независимый резерв времени работы. 
Сетевое планирование в условиях 
неопределенности. 

6 [1] 
[7] 
 

2.3 Модели управления 
запасами 

Система с фиксированным размером заказа, 
с фиксированной периодичностью заказа, 
саморегулирующаяся система. 

6 [2] 
 
 

2.4 Элементы теории 
массового обслуживания 

СМО с ограниченной очередью. СМО с 
ограниченным временем ожидания. 
Имитационное моделирование СМО 

6 [1] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в рабочей программе дисциплины  [9], контрольные 

вопросы в рабочей 
программе 
дисциплины 

Задания на контрольную работу 70 [9], задания на 
контрольную работу 
в методических 
указанияхк 
выполнению 
контрольной работы 

ИТОГО 124  
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов  

Модуль I 
Лекция Основные понятия. Постановка задачи 

линейного программирования 
Лекция-беседа 0,5 

Лекция Методы решения задач линейного 
программирования 

Эвристическая беседа 1 

Лекция Динамическое программирование Лекция-дискуссия 0,5 
Модуль II 
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Лекция Элементы теории игр Лекция-беседа 1 
Лекция Модели сетевого планирования и управления Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 
1 

Лабораторная 
работа 

Элементы теории массового обслуживания Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

Итого   6 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций 

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Электрон. дан. – М.: Дашков 
и Ко, 2012. – 397 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452649&sr=1. – Электрон. версия печ. 
публикации. 

2. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. Методы, модели, 
задачи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Федосеев [и др.]. – Электрон. дан. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 168 с.–Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1. – Электрон. версия печ. 
публикации. 

3. Герасимова, М. М. Экономико-математические методы и модели [Электронный 
ресурс]: конспект лекций для студ. напр. 080200 очной, заочной, очно-заочной форм обучения 
/ М. М. Герасимова. - Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. – 69 с. - Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 

9.2 Дополнительная литература 
4. Федосеев, В.В.Экономико-математические методы и прикладные модели 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Федосеев [и др.]. – Электрон. дан. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 302 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535&sr=1. – Электрон. версия печ. 
публикации. 

5. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст]: учеб. пособие/ Б. А. Есипов. 
– Спб: «Лань», 2010. – 256 с. 

6. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. В. А. Колемаева. – Электрон. дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-592 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114719&sr=1. – Электрон. 
версия печ. публикации. 

7. Стариков, А. В. Экономико-математическое и компьютерное моделирование 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Стариков, И. С. Кущева. – Электрон. дан. – Фед. 
агентство по образования, ГОУ ВПО «ВГЛТА». –Воронеж, 2008. – 132 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143139&sr=1. – Электрон. версия печ. 
публикации. 

8. Бурковская, А. Ю. Классификация математических моделей, используемых в 
экономике и менеджменте [Электронный ресурс]/ А. Ю. Бурковская. – Электрон. дан. – М.: 
Лаборатория книги, 2010. – 99 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97143&sr=1. – Электрон. версия печ. 
публикации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
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9. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 
электронныйобразовательный ресурс / сост. М. М. Герасимова. –Лесосибирск, 2017. – Режим 
доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 

Официальные издания 
10. ГОСТ Р 50995.0.1-96. Технологическое обеспечение создания продукции. 

Основные положения [Текст]. – Введ. 1997-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 9 с. 
11. ГОСТ 14.201.-83. Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие 

требования [Текст]. – Введ. 1984-01-01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 18 с. 
Справочно-библиографические  издания 
12. Математика и кибернетика в экономике [Текст]: Слов.-справ. / И. И. Гонтарева, М. 

Б. Немчинова, А. А. Попова. – 2.изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 1975. – 700с. 
13. Справочник по математике для экономистов [Текст] / В. Е. Барбаумов, В. И. 

Ермаков, Н. Н. Кривенцова. – М.: Высш.шк., 1987. – 336с. 
14. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. 

Определения, термины, формулы [Текст] / Г. Корн, Т. Корн. – Изд. 5-е. – М.: Наука, 1984. – 
832 с. 

Специализированные периодические издания  
15. Финансовый менеджмент [Текст]: журнал. – М.: Финпресс, 2008-2014. – Выходит 

один раз в два месяца. 
16. Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством [Текст] / 

учредитель ФГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 
университет". – Иваново, 2017. – Выходит ежеквартально. – ISSN 2218-1784. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://window.edu.ru/ 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru. 
3. Портал Национальный открытый университет Интуит [Электронный ресурс]. – 

Режимдоступа: http://www.intuit.ru/. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций обучающимсярекомендуется:  
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 
ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Лабораторные работы При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изучить 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD,%20%D0%93.%20
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основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 
рекомендации преподавателя.  
Лабораторные работы выполняются обучающимися в компьютерных 
аудиториях. Номер варианта лабораторной работы определяет преподаватель по 
списку группы. Каждую лабораторную работу обучающийся должен защитить 
устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 
допускаобучающегосяк экзамену. Задания контрольную работу приведены в 
методических указаниях к выполнению контрольной работы. Данные МУ входят 
в состав электронных образовательныхресурсов [9].   
Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 
результатов теоретического анализа и практической работы обучающегося, 
заключающейся в решении трех задач, формулировка которых является общей 
для всех обучающихся. Содержание контрольной работы зависит от исходных 
числовых данных задач, индивидуальных для каждого обучающегося. Работа 
представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во время экзамена 
или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных 
работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.); 
− Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номерлицензии 44571625); 
− STATISTICA Base for Windows v.6 Ru (Лицензияот 16.02.2010); 
− КОМПАС-3D (Лицензионное соглашение Ец-10-00010); 
− Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.); 
− AcrobatReaderDC(свободно распространяемое программное обеспечение); 
− Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 20.12.2009г., 

номерлицензии 46291487); 
− Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение); 
− Dr.WebDesktopSecuritySuit(Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.); 
− NanosoftNormaCS 3.0 Client(Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.Аудиторияна 36 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ), обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду организации:  

− компьютерPentium (R) Dual-Core; 
− проектор NEC NP260Х; 
− экран настенный для проекционного оборудования 200*200; 
− компьютерный стол; 
− доска аудиторная зеленая. 
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(компьютерный класс) на 10 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 
мебелью, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютер - системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / 
Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD – 10 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы.Аудитория (компьютерный класс) на 
16 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 
доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 
организации: компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 
Mb, монитор 1280*1024 LCD-16 шт. 

4. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb, компьютер – DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb.Компьютер – DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb;компьютер – DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 1024Mb, 
HDD 120 Gb. 

5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплинеЭкономико-математические методы и модели  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплиныЭкономико-математические методы и модели  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задания и контрольные вопросы для лабораторных работ (текущий контроль); 
- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- закономерности и принципы экономического мышления, основы 
развития экономического образа мышления; принципы и 
закономерности, особенности проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального исследования 
Уметь:  
- экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владеть:  
- навыками развития экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знать:  
- методы количественного и качественного анализа управленческой 
информации; принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 
Уметь:  
- применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений; осуществлять 
построение экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного моделирования систем 
управления 
Владеть:  
- навыками количественного и качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования, способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления 

ПК-17 способность оценивать Знать:  
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экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

- методы разработки новых видов продукции; закономерности и 
тенденции возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов 
Уметь:  
- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 
- анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков 
и институтов, проводить оценку финансовых рынков 
Владеть:  
- инструментами оценки качества составления бизнес-планов;  
- различными финансовыми инструментами 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I   
1 Раздел 1.ОПТИМАЛЬНЫЕ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ 

  

1.1 Основные понятия. Постановка задачи 
линейного программирования 

ОК-3, ПК-10 
 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 
задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Методы решения задач линейного 
программирования 

ОК-3, ПК-10 Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ  
задания для выполнения контрольной работы 

1.3 Двойственные задачи линейного 
программирования 

ОК-3, ПК-10 Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной работы 

1.4 Транспортная задача линейного 
программирования 

ОК-3, ПК-10 Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 
задания для выполнения контрольной работы 

1.5 Динамическое программирование ОК-3, ПК-10 Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль II   
2 Раздел 2.ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  

2.1 Элементы теории игр  ОК-3, ПК-10, 
ПК-17 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 

2.2 Модели сетевого планирования и 
управления 

ОК-3, ПК-10, 
ПК-17 

 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 

2.3 Модели управления запасами ОК-3, ПК-10 
 

Текущий контроль: 
контрольные вопросы для лабораторных работ 

2.4 Элементы теории массового 
обслуживания 

ОК-3, ПК-10 Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 

 Промежуточная аттестация ОК-3, ПК-10 Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы и задачи к экзамену 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Задания и контрольные вопросы для лабораторных работ (текущий контроль), 
формирование компетенций ОК-3, ПК-10, ПК-17 
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Формулировки заданий и контрольных вопросов приведены в методических указаниях 
к проведению лабораторных занятий. Данныеметодические указания входят в состав 
электронного образовательного ресурса [9]. 

1. Найти оптимальное решение задачи линейного программирования в табличном 
процессоре Microsoft Excel. 

− Как формулируется общая задача линейного программирования? 
− Как формулируется задача линейного программирования в стандартной форме? 
− Какова постановка канонической задачи линейного программирования? 
− Что называется допустимым решением задачи? 
− Какое решение называется оптимальным? 
− Каков вид и способы задания формул для целевой ячейки и ячеек левых частей 

ограничений? 
− Каким образом в MS Excel задается направление оптимизации целевой 

функции? 
− Какие ячейки экранной формы выполняют иллюстративную функцию, а какие 

необходимы для решения задачи? 
− Поясните общий порядок работы с окном Поиск решения. 
− Каким образом можно изменять, добавлять, удалять ограничения в окне Поиск 

решения? 
− Объясните смысл параметров, задаваемых в окне Параметры поиска решения. 

2. Решить производственную задачу с помощью MS Excel и проанализировать 
полученное решение. 

− Какие ограничения задачи называются связывающими, какие - не 
связывающими? 

− Какую информацию дает отчет по результатам? 
− Какую информацию дает отчет по устойчивости? 
− Для каких ресурсов рассчитывается теневая цена? 
− Как можно проанализировать значения в колонках Допустимое увеличение, 

Допустимое уменьшение таблиц отчета по устойчивости? 
− Как определить количество использованных ресурсов? 
− Как определить количество неиспользованных ресурсов? 
− Как можно улучшить оптимальное решение? 

3. Составить математическую модель транспортной задачи, найти оптимальное 
решение в табличном процессоре Microsoft Excel, сделать анализ полученного решения. 

− Постановка транспортной задачи. 
− Условие разрешимости транспортной задачи. 
− Какая транспортная задача называется закрытой? 
− Что является искомыми переменными задачи? 
− Как составляются ограничения задачи? 
− Как составляется целевая функция транспортной задачи? 
− С помощью какой функции в Excel задаются ограничения транспортной задачи? 
− С помощью какой функции в Excel задается целевая функция транспортной 

задачи?  
4. Фирма А с учетом четырех возможных вариантов поведения конкурирующей фирмы 

В (стратегий В1, В2, В3 и В4) разработала три стратегии своей деятельности: А1, А2, А3 (выпуск 
продукции А1, А2, А3). Прибыль фирмы аijв ситуации, когда она выбирает свою стратегию Аi, а 
партнер – стратегию Вj, приведена в платежной матрице. Определить оптимальные пропорции 
в выпускаемой продукции, гарантирующие среднюю величину прибыли при любом варианте 
поведения конкурента. 

− Дайте определение игры. 



20 

− Какая игра называется парной? 
− Что называется стратегией игрока? 
− Что называется платежной матрицей? 
− Дайте определение нижней и верхней цены игры. 
− Что называется ценой игры? 
− Что называется седловой точкой игры? 
− Что называется чистой и смешанной стратегией игрока? 
− Как привести матричную игру к задаче линейного программирования? 
− Какая стратегия называется минимаксной? 
− Какая стратегия называется максиминной? 

5. Построить сетевой график согласно заданным исходным данным и 
последовательности выполнения работ. Вычислить временные параметры построенного 
графика. 

− Для решения каких задач используются методы сетевого планирования и 
управления (СПУ)? 

− Особенность проектов, для анализа которых применяются методы СПУ. 
− Основные понятия сетевого графика. 
− Как изображается работа на сетевом графике? 
− Что называется событием? 
− Как изображается событие на сетевом графике? 
− Основные правила построения сетевых графиков. 
− Какой путь называется критическим? 
− Что называется ранним сроком наступления события? Как он вычисляется? 
− Что называется поздним сроком наступления события? Как он вычисляется? 
− Что называется ранним сроком начала работы? Как он вычисляется? 
− Что называется ранним сроком окончания работы? Как он вычисляется? 
− Что называется поздним сроком начала работы? Как он вычисляется? 
− Что называется поздним сроком окончания работы? Как он вычисляется? 
− Полный резерв работы. 
− Свободный резерв работы. 

6. Касса по приему коммунальных платежей городского района с заданным временем 
работы проводит прием от населения коммунальных услуг и различных платежей от 
заданного среднего количества человек в день. Задано количество операторов-кассиров в 
кассе и средняя продолжительность обслуживания одного клиента. Определить 
характеристики работы кассы как объекта СМО. 

− Из каких элементов состоит система массового обслуживания с ожиданием? 
− Как вычисляется вероятность простоя каналов обслуживания? 
− Как вычисляется вероятность того, что все каналы заняты? 
− Как вычисляется среднее число заявок в очереди? 

Как вычисляется коэффициент занятости каналов? 
3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-3, ПК-10 
Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях к выполнению 

контрольной работы. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [9].   
Задание 1. В результате анализа хозяйственной деятельности предприятия 

выявлены неиспользованные ресурсы, позволяющие освоить выпуск двух новых видов 
продукции Q и Z. В число этих ресурсов входит сырье двух видов в количестве C1 и С2, 
соответственно, имеются необходимые для этого фрезерные и строгальные станки, причем 
ресурс их свободного машинного времени, остающийся от основного производства, 
составляет Мф и Мс, соответственно. Кроме того, имеются свободные трудовые ресурсы в 
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количестве Т. На изготовление единицы продукции вида Q расходуется С1Q сырья первого 
вида и С2Q сырья второго вида, а на единицу продукции вида Z – C1Z и С2Z, соответственно. 
Нормы расхода машинного времени фрезерных станков на производство единицы 
продукции вида Q – МфQ, а на производство единицы продукции вида Z – МфZ. Для 
строгальных станков эти нормы составляют соответственно МсQ и МсZ. Нормы расхода 
трудовых ресурсов ТQ и ТZ, соответственно. От реализации единицы продукции вида Q 
предприятие может получить прибыль в размере ПQ, а от единицы вида Z – ПZ условных 
единиц стоимости. Необходимо:  

1) составить математическую модель задачи;  
2) решить ее графически, симплекс-методом и сделать экономический анализ 

полученного решения;  
3) составить двойственную задачу, найти ее решение и дать его экономическую 

интерпретацию. 
Задание 2. Имеются три пункта поставки однородного грузаА1, А2, А3 с запасами 

груза в количестве соответственно a1, a2, a3 т. Потребности четырех пунктов потребления 
этого груза В1, В2, В3, В4 составляют b1, b2, b3, b4 т. Известны стоимости перевозки единицы 
груза из пунктов поставки в пункты потребления. Требуется найти такой план закрепления 
потребителей за поставщиками, при котором суммарные затраты на перевозку груза 
минимальны. 

Необходимо: 
1) проверить, является ли задача закрытой. В случае открытой задачи преобразовать ее 

к закрытому виду; 
2) составить математическую модель задачи с учетом дополнительных ограничений; 
3) найти первоначальный опорный план производства и организации перевозок; 
4) оптимизировать план производства и организации перевозок методом потенциалов; 
5) сделать технико-экономическое истолкование найденного оптимального решения. 
3. Планируется деятельность четырех промышленных предприятий на год. Имеются 

средства в объеме 250 млн. руб., которые должны быть распределены между предприятиями. 
Размеры вложения в каждое предприятие кратны 50 млн. руб. Средства х, выделенные k-му 
предприятию  приносят в конце года прибыль . Функции заданы 
таблично. Необходимо определить, какое количество средств нужно выделить каждому 
предприятию, чтобы суммарная прибыль была наибольшей, причем на одно предприятие 
можно осуществить только одну инвестицию. 

Исходные данные задач определяются цифрами номера зачетки. 
3.3 Вопросы и задачи к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-3, ПК-10 
1. Примеры и классификация экономико-математических моделей. 
2. Общая постановка задачи оптимизации. Выбор и требования к критерию 

оптимальности. 
3. Постановка задачи линейного программирования. Общая, стандартная и 

каноническая форма задачи линейного программирования. 
4. Задача формирования производственной программы. Задача о смесях. Задача 

оптимального раскроя. 
5. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования и 

графический метод ее решения. 
6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 
7. Двойственные задачи линейного программирования. Правила построения 

двойственных задач. 
8. Основные теоремы теории двойственности. 
9. Экономическая интерпретация производственной задачи и двойственной к ней. 
10. Решение несимметричных двойственных задач. 
11. Решение симметричных двойственных задач. 
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12. Транспортная задача линейного программирования. Алгоритм отыскания опорного 
решения методом северо-западного угла и методом наименьшего элемента. 

13. Отыскание оптимального решения транспортной задачи методом потенциалов. 
14. Открытая модель транспортной задачи. Задачи с запретами и с ограниченной 

пропускной способностью. Задача с обязательными поставками. 
15. Задачи линейного программирования, приводимые к транспортной задаче. 
16. Сущность метода динамического программирования. Основные понятия. Принцип 

оптимальности. 
17. Задача о прокладке оптимального маршрута. Задача о выборе кратчайшего 

маршрута. 
18. Решение задачи распределения ресурсов. 
19. Основные понятия и определения теории игр. 
20. Решение игр с седловой точкой. 
21. Решение игр в смешанных стратегиях. 
22. Решение игр с природой. 
23. Основные понятия сетевых моделей. Построение сетевого графика. 
24. Вычисление резервов времени работ и событий сетевого графика. 
25. Нахождение критического пути в сетевом графике. 
26. Оптимизация сетевых моделей по критерию "Минимум исполнителей". 
27. Оптимизация сетевых моделей по критерию "Время - затраты". 
28. Определение, основные элементы, классификация систем массового обслуживания 

(СМО). 
29. СМО с отказами. 
30. СМО с ожиданием. 
31. Простейшая модель управления запасами. 
32. Графическимметодом найти максимум и минимум целевой функции  21 xxF +=  при 

ограничениях:  
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33. Найти оптимальноерешение прямой и двойственной задачи. 
max,86 321 →++= xxxF  
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34. Для производства продукции двух видов А и В используется три вида сырья. 
Запасы, нормы затрат сырья на единицу продукции и цена единицы продукции каждого вида 
известны. Определить план выпуска продукции, обеспечивающий максимальную прибыль. 

Вид сырья 

Нормы затрат сырья на 
производство единицы 

продукции вида Запасы 

А В 
1 5 3 750 
2 4 3 630 
3 3 4 700 

Прибыль от реализации единицы 
продукции 

5 6  

 

35. Решить транспортную задачу. 
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C =
















5632
1317
2475

 

Запасы поставщиков            Потребности  потребителей                 
           а1=200                                                b1=120                         
           а2=175                                                b2=90               
a3=235                                                b3=250 
    b4=150 
 

36. Решить задачу симплекс-методом. 
max56 21 →+= xxF  
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37. Предприятие может выпускать 4 вида продукции: A1, A2, A3, A4, получая при 
этом прибыль. Её величина определяется состоянием спроса (природой рынка), который 
может находиться в одном из четырёх возможных состояний: B1, B2, B3, B4. Зависимость 
величины прибыли от вида продукции и состояния рынка представлена в таблице. 

 
Виды 

продук
ции 

Возможные состояния рынка спроса 
B1 B2 B3 B4 

A1 4 3 5 6 
A2 2 6 1 5 
A3 3 0 7 2 
A4 3 5 1 3 

 
Найти оптимальное решение игры. 
38. Магазин получает овощи из пригородных теплиц. Автомобили сгрузом прибывают 

в разное время с интенсивностью λ = 7 машин в день. Подсобные помещения и оборудование 
для подготовки овощей к продаже позволяют обрабатывать и хранить товар, привезенный 
двумя автомашинами (т = 3). В магазине работают три фасовщика (п = 3), каждый из которых 
в среднем может обрабатывать товар с одной машины в течение =4 ч. Продолжительность 
рабочей дня при сменной работе составляет 12 ч.Определить, какова должна быть емкость 
подсобных помещений, чтобы вероятность полной обработки товаров была  ≥ 0,98. 

39. Дварабочих обслуживают группу автоматов, состоящую из 6 станков. Поток 
поступающих требований на обслуживание станков пуассоновский с параметром λ = 4 ст./ч. 
Обслуживание одного станка занимает в среднем 20 минут, а время обслуживания подчинено 
экспоненциальному закону.  

Необходимо определить: 
− среднее число автоматов, ожидающих обслуживания; 
− коэффициент простоя автомата 
− коэффициент простоя рабочих. 

40. Товар потребляется со склада со скоростью 5 ед. в сутки. Затраты на хранение 
товара на складе составляют в сутки 0,84 руб. за единицу. Затраты на оформление одного 
заказа равны 2 руб.  

Определить:  
1) оптимальный размер заказа товара;  
2) оптимальную периодичностью пополнения запаса;  
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3) оптимальное количество поставок в течение года; 
4) минимальные годовые затраты на хранение и пополнение запаса.  
41. Выполнение проекта состоит из нескольких работ. Известна их продолжительность 

и последовательность выполнения.  
Название работы Продолжительность работы 

A 10 
B 8 
C 4 
D 12 
E 7 
F 11 
G 5 
H 8 
I 3 
J 9 
K 10 

 
Упорядочение работ 

1) Работы C, I, G являются исходными работами проекта, которые могут выполняться 
одновременно. 

2) Работы E и A следуют за работой C. 
3) Работа H следует за работой I. 
4) Работы D и J следуют за работой G. 
5) Работа B следует за работой E. 
6) Работа K следует за работами A и D, но не может начаться прежде, чем не 

завершится работа H. 
7) Работа F следует за работой J. 
Построить сетевой график выполнения проекта, определить критический путь и его 

продолжительность. 
 
Экзаменационный билет формируется из двух контрольных вопросов, по одному из 

каждого модуля, и одной задачи. 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1. Выполнение заданий лабораторных работ и ответы на контрольные вопросы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 
Знание: 
- закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Умение:  
- экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владение:  

Сформированные: 
-знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение методами 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
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- навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального 
исследования. 
ПК-10 
Знание:  
- методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей 
Умение:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений; осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность 
и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем управления 
Владение:  
- навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам 
управления 
ПК-17 
Знание:  
- методовразработки новых видов 
продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых 
рынков и институтов 
Умение:  
- разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); 
- анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку 
финансовых рынков 
Владение:  
- инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов;  
- различными финансовыми 
инструментами 

умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
владениенавыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации моделей 
к конкретным задачам управления(ПК-10); 
-знания методовразработки новых видов 
продукции; уменияанализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов; владение различными 
финансовыми инструментами (ПК-17). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
-знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение методами 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владение 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования, способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
-знания методовразработки новых видов 
продукции; уменияанализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов; владение различными 
финансовыми инструментами (ПК-17). 
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«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
-знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение методами 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владение 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования, способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
-знания методовразработки новых видов 
продукции; уменияанализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов; владение различными 
финансовыми инструментами (ПК-17). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
-знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение методами 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
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осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; владение 
навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; 
навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования, способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
-знания методовразработки новых видов 
продукции; уменияанализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов; владение различными 
финансовыми инструментами (ПК-17). 

 
4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 
самостоятельность выполнения 
контрольной работы, сдача контрольной 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль контрольной работы 
образцовые; контрольная работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 
незначительными замечаниями; работа  
выполнена в срок; в оформлении, структуре и 
стиле работы нет грубых ошибок; работа 
выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
контрольной работе решены не полностью или 
решены неправильно;при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 
Знание: 
- закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, 

Сформированные: 
- знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
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особенностейпроведения 
количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Умение:  
- экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владение:  
- навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального 
исследования. 
ПК-10 
Знание:  
- методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей 
Умние:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений; осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность 
и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем управления 
Владение:  
- навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам 
управления 
. 

применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владение навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владение навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания принципов и закономерностей, 
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особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владение навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-10). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания принципов и закономерностей, 
особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; умения 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципов и алгоритмов 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
умения применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений; 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владение навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам 
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управления(ПК-10). 
 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-
рейтинговой системы. 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: выполнение заданий лабораторных работ и их защита; подготовка 
контрольных работ и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 
последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования, методы 
количественного и качественного анализа управленческой 
информации, принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей;методыразработки новых видов 
продукции;умеет экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения, применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, способен применять количественные и 
качественные методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов; владеет навыками 
и методами теоретического и экспериментального 
исследования, экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования, способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления, 
различными финансовыми инструментами. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знанияпринципов и закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования, методов 
количественного и качественного анализа управленческой 
информации, принципов и алгоритмов построения 
экономических, финансовых и организационно-
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управленческих моделей,методовразработки новых видов 
продукции, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения; умеет экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие решения, 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования, способенприменять 
количественные и качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения, анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем, владеет навыками и методами теоретического 
и экспериментального исследования, экономического, 
финансового и организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации моделей к конкретным 
задачам управления, различными финансовыми 
инструментами. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знанияпринципов и закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования, методов 
количественного и качественного анализа управленческой 
информации, принципов и алгоритмов построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, методовразработки новых видов 
продукции, проявляет слабое недостаточное умение 
экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения, применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, способенприменять количественные и 
качественные методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения, анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем, делает ошибки, которые может исправить 
только при коррекции преподавателем, не достаточно свободно 
владеет навыками и методами теоретического и 
экспериментального исследования, экономического, 
финансового и организационно-управленческого 
моделирования, способами адаптации моделей к конкретным 
задачам управления, различными финансовыми 
инструментами. 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не 
умеетэкономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения, применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, не способенприменять количественные и 
качественные методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
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управленческих моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения, анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, делает ошибки, 
которые не может исправить даже при коррекции 
преподавателем, не владеет навыками и методами 
теоретического и экспериментального исследования, 
экономического, финансового и организационно-
управленческого моделирования, способами адаптации 
моделей к конкретным задачам управления, различными 
финансовыми инструментами. 
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