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Наименование дисциплины – Экономико-математическое моделирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: освоение студентами современных 

математических  методов анализа и научного прогнозирования развития различных 

экономических объектов. 

• развитие у студентов умения и навыков анализа поведения экономических объектов; 

• обучение пониманию функционирования экономических объектов; 

• обучение освоению методов выбора эффективных решений; 

• развитие навыков аналитического мышления и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• математические методы, используемые в экономико-математическом моделировании; 

• способы поиска оптимальных методов решений задач и определения экстремальных 

показателей исследуемых явлений и процессов. 

уметь: 

• применять адекватные математические методы; 

• разрабатывать простейшие математические модели; 

• анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

• прогнозировать поведение исследуемого объекта при изменении влияющих факторов. 

владеть: 

• современными методами экономико-математического моделирования как методами 

научного познания. 

Матрица связи дисциплины «Экономико-математическое моделирование» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

решать типовые 

задачи, принимать 

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные методы 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

навыками 

организации 

реализации 

управленчески

х решений; 

оценивания 

эффективности 

управленчески

х решений. 

4 



обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, хранения 

и переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы математики, 

необходимые для 

решения 

экономических задач; 

способы 

представления 

результатов 

исследования бизнес-

процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data Mining. 

выбирать адекватные 

математические 

методы для решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять поиск 

решения задач и 

оформлять их в 

стандартном виде; 

 применять основные 

математические 

методы для решения 

экономических задач; 

создавать отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных методов 

Data Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные методы 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; оценивать 

навыками 

обработки 

данных 

статистическог

о наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математическо

го 

инструментари

я для решения 

экономических 

задач; 

построения 

анализа и 

применения 

математически

х моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительн

о к решению 

задач 

интеллектуаль

ного анализа. 

4 



эффективность 

управленческих 

решений. 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей. 

4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Экономико-математическое моделирование» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие за дисциплиной «Экономико-

математическое моделирование» 

Семестр 

Б1.Б.14 Математические методы моделирования социальных процессов 2 

Б1.Б.03 Математика 1 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/10 36/10 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/8 18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/60 34/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Основные понятия экономико-математического моделирования 

 

            Цели и методология ЭММ. Экономические измерения и наблюдения. Классификация 

ЭММ и основные признаки классификации. Содержательная постановка задачи и алгоритм 

построения модели. Этапы ЭММ. 

 

ТЕМА 2.  

Моделирование теории полезности 

 

Потребительские предпочтения и полезность. Альтернатива выбора и ее свойства. 

Система предпочтений и полезность. Функция полезности и ее свойства. Кривые 

безразличия функции полезности. Частные производные функции полезности и предельная 

полезность. 

 Функция спроса, ее свойства и изменения от различных факторов. Зависимость 

спроса от цены и дохода. Эффект замены и уравнение Е.Е.Слуцкого. Коэффициенты 

эластичности функции спроса. 

 

ТЕМА 3.  

Моделирование  производственных процессов 

 

Понятие производственного процесса и производственной системы (производства). 

Управление запасами. Уравнения материального баланса. Свойства товара. Математические 

операции над наборами товаров. 

Производственные функции и их общие свойства. Эффективность производства, 

средний и предельный  продукты. Эластичность продукта по затратам. Линии предельной 

нормы замещения факторов производства. Эластичность замещения факторов. 

Производственные функции ПЭЗ К.Эрроу и Р.Солоу. 

Производственные функции (частные) Ч.Кобба  и П.Дугласа, В.В.Леонтьева и 

линейная. Графическое представление производственных функций. Темповая запись 

производственных функций и учет экономического прогресса. Производственные функции 

затрат и их свойства.  

 

ТЕМА 4.  

Модели оптимизации производства в условиях различных конкуренций 

 

Основная цель фирмы. Задачи оптимизации деятельности фирмы в условиях 

различных конкуренций и временных промежутков. Задачи оптимизации для краткосрочного 

промежутка. Функции спроса и предложения для долговременного и краткосрочного 

временных промежутков. Комбинации факторов производства в условиях различных 

конкуренций. Общее экономическое равновесие. Модель Эрроу-Гурвица. Концепция 

Л.Вальраса. 

 

ТЕМА 5.  

Межотраслевые модели 

 

Назначение моделей межотраслевого баланса. Статическая модель В.В.Леонтьева и ее 

анализ. Тождества и таблица межотраслевого баланса. Балансы цен, трудовых ресурсов и 

основных фондов. 

Динамическая модель В.В.Леонтьева с дискретным временем. Замкнутый 



динамический баланс. Обобщение статической модели. 

 

ТЕМА 6. 

Общие модели развития экономики 

 

Дискретные и непрерывные модели экономической динамики, их взаимный пересчет. 

Односекторные модели. Основные предпосылки и принципы, заложенные в этих моделях. 

Открытая и замкнутая динамические модели Р.Солоу. Стационарные и магистральные 

траектории развития экономики. Динамическое равновесие и его линейные модели.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

8 2 4* 1* 4 1* 4 8 

ТЕМА 2. ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

4 2 2  2* 2 4 8 

ТЕМА 3. ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

4 1 2  2 1* 6 8 

ТЕМА 4.  ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

4 1 2  2 1* 6 8 

ТЕМА 5. ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

5 3 3 1* 2* 2 6 14 

ТЕМА 6. ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 

11 1 5  6* 1* 8 14 

Текущая аттестация ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-17 
1 

    
 

Всего 36 10 18 2 18 8 34 60 

Интерактив*   4* 2* 10* 4*   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Основные понятия экономико-

математического моделирования. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 



  

1.  Цели и методология ЭММ.  

2. Экономические измерения и 

наблюдения.  

3. Классификация ЭММ и 

основные признаки 

классификации.  

4. Содержательная постановка 

задачи и алгоритм построения 

модели.  

5. Этапы ЭММ. 

 

- Самостоятельная творческая работа.  

 

2. Моделирование теории полезности 

 

1. Потребительские предпочтения 

и полезность.  

2. Альтернатива выбора и ее 

свойства.  

3. Система предпочтений и 

полезность.  

4. Функция полезности и ее 

свойства.  

5. Кривые безразличия функции 

полезности.  

6. Частные производные функции 

полезности и предельная 

полезность. 

7. Функция спроса, ее свойства и 

изменения от различных 

факторов.  

8. Зависимость спроса от цены и 

дохода.  

9. Эффект замены и уравнение 

Е.Е.Слуцкого.  

10. Коэффициенты эластичности 

функции спроса. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

3. Моделирование  производственных 

процессов 

 

1. Понятие производственного 

процесса и производственной 

системы (производства).  

2. Управление запасами.  

3. Уравнения материального 

баланса.  

4. Свойства товара.  
5. Математические операции над 

наборами товаров. 

6. Производственные функции и 

их общие свойства.  

7. Эффективность производства, 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 



средний и предельный  

продукты.  

8. Эластичность продукта по 

затратам.  

9. Линии предельной нормы 

замещения факторов 

производства.  

10. Эластичность замещения 

факторов.  

11. Производственные функции 

ПЭЗ К.Эрроу и Р.Солоу. 

 

4. Модели оптимизации производства 

в условиях различных конкуренций 

 

1. Основная цель фирмы.  

2. Задачи оптимизации 

деятельности фирмы в условиях 

различных конкуренций и 

временных промежутков.  

3. Задачи оптимизации для 

краткосрочного промежутка.  

4. Функции спроса и предложения 

для долговременного и 

краткосрочного временных 

промежутков.  

5. Комбинации факторов 

производства в условиях 

различных конкуренций.  

6. Общее экономическое 

равновесие.  

7. Модель Эрроу-Гурвица.  

8. Концепция Л.Вальраса. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

5. Межотраслевые модели 

 

1. Назначение моделей 

межотраслевого баланса.  

2. Статическая модель 

В.В.Леонтьева и ее анализ.  

3. Тождества и таблица 

межотраслевого баланса.  

4. Балансы цен, трудовых 

ресурсов и основных фондов. 

5. Динамическая модель 

В.В.Леонтьева с дискретным 

временем.  

6. Замкнутый динамический 

баланс. Обобщение статической 

модели. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

6. Общие модели развития экономики - Самостоятельная контрольная работа в 



 

1. Дискретные и непрерывные 

модели экономической 

динамики, их взаимный 

пересчет. 

2.  Односекторные модели.  

3. Основные предпосылки и 

принципы, заложенные в этих 

моделях.  

4. Открытая и замкнутая 

динамические модели Р.Солоу.  

5. Стационарные и магистральные 

траектории развития 

экономики.  

6. Динамическое равновесие и его 

линейные модели.  

 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Границы познавательных возможностей экономико-математического моделирования. 

2. Этапы экономико-математического моделирования. 

3. Структурная схема межотраслевого баланса. 

4. Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: 

причины, примеры, экономическая интерпретация. 

5. Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: причины, 

примеры, экономическая интерпретация. 

6. Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её экономическая 

интерпретация. 

7. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 

8. Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного программирования. 

9. Приложение транспортной задачи к проблеме разработки стратегии сбыта. 

10. Отыскание исходного опорного решения транспортной задачи методом северо-

западного угла. 

11. Экономические приложения динамического программирования. 

12. Принцип оптимальности Беллмана. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 



Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Цели и методология ЭММ. Экономические измерения и наблюдения.  

2. Классификация ЭММ и основные признаки классификации.  

3. Содержательная постановка задачи и алгоритм построения модели.  

4. Этапы ЭММ. 

5. Потребительские предпочтения и полезность. Альтернатива выбора и ее свойства.  

6. Система предпочтений и полезность. Функция полезности и ее свойства.  

7. Кривые безразличия функции полезности.  

8. Частные производные функции полезности и предельная полезность.  

9. Функция спроса, ее свойства и изменения от различных факторов. Зависимость 

спроса от цены и дохода.  

10. Эффект замены и уравнение Е.Е.Слуцкого. Коэффициенты эластичности функции 

спроса. 

11. Понятие производственного процесса и производственной системы 

(производства).  

12. Управление запасами. Уравнения материального баланса.  

13. Свойства товара. Математические операции над наборами товаров.  

14. Производственные функции и их общие свойства.  

15. Эффективность производства, средний и предельный  продукты. Эластичность 

продукта по затратам.  

16. Линии предельной нормы замещения факторов производства.  

17. Эластичность замещения факторов.  

18. Производственные функции ПЭЗ К.Эрроу и Р.Солоу.  

19. Производственные функции (частные) Ч.Кобба  и П.Дугласа, В.В.Леонтьева и 

линейная.  

20. Графическое представление производственных функций.  

21. Темповая запись производственных функций и учет экономического прогресса. 

22. Производственные функции затрат и их свойства.  

23. Основная цель фирмы.  

24. Задачи оптимизации деятельности фирмы в условиях различных конкуренций и 

временных промежутков.  

25. Задачи оптимизации для краткосрочного промежутка.  

26. Функции спроса и предложения для долговременного и краткосрочного временных 

промежутков.  



27. Комбинации факторов производства в условиях различных конкуренций. Общее 

экономическое равновесие.  

28. Модель Эрроу-Гурвица. Концепция Л.Вальраса. 

29. Назначение моделей межотраслевого баланса.  

30. Статическая модель В.В.Леонтьева и ее анализ.  

31. Тождества и таблица межотраслевого баланса. Балансы цен, трудовых ресурсов и 

основных фондов. 

32. Динамическая модель В.В.Леонтьева с дискретным временем.  

33. Замкнутый динамический баланс.  

34. Обобщение статической модели. 

35. Дискретные и непрерывные модели экономической динамики, их взаимный 

пересчет.  

36. Односекторные модели.  

37. Основные предпосылки и принципы, заложенные в этих моделях.  

38. Открытая и замкнутая динамические модели Р.Солоу.  

39. Стационарные и магистральные траектории развития экономики.  

40. Динамическое равновесие и его линейные модели.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50. 

2. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3021-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16072D11-

6614-42B7-9FB3-2C1F732BBF97. 

3. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общ. ред. А. М. Попова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4440-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C94F0BCE-CF1B-47EA-B809-EB069558E618. 

4. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 280 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00883-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-

4CEC-B10E-144AE1F65E43. 

 

б) дополнительная литература  

1. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831. 



2. Смагин, Б. И. Экономико-математические методы : учебник для академического 

бакалавриата / Б. И. Смагин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9814-

6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A7E4917-6BDB-4E3C-BC5B-

434AB26F86CD. 

3. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для 

бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под ред. М. С. Красса. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3020-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75. 

 

 

в) периодическая литература 

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/  

Российский экономический журнал. Официальный сайт: vlib.ustu.ru/rosec/ 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 



учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Основные понятия экономико-математического 

моделирования. 

  

6.  Цели и методология ЭММ.  

7. Экономические измерения и наблюдения.  

8. Классификация ЭММ и основные признаки 

классификации.  

9. Содержательная постановка задачи и алгоритм 

построения модели.  

10. Этапы ЭММ. 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



2. СЕМИНАР 

Моделирование теории полезности 

 

11. Потребительские предпочтения и полезность.  

12. Альтернатива выбора и ее свойства.  

13. Система предпочтений и полезность.  

14. Функция полезности и ее свойства.  

15. Кривые безразличия функции полезности.  

16. Частные производные функции полезности и 

предельная полезность. 

17. Функция спроса, ее свойства и изменения от 

различных факторов.  

18. Зависимость спроса от цены и дохода.  

19. Эффект замены и уравнение Е.Е.Слуцкого.  

20. Коэффициенты эластичности функции спроса. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Моделирование  производственных процессов 

 

12. Понятие производственного процесса и 

производственной системы (производства).  

13. Управление запасами.  

14. Уравнения материального баланса.  

15. Свойства товара.  
16. Математические операции над наборами 

товаров. 

17. Производственные функции и их общие 

свойства.  

18. Эффективность производства, средний и 

предельный  продукты.  

19. Эластичность продукта по затратам.  

20. Линии предельной нормы замещения 

факторов производства.  

21. Эластичность замещения факторов.  

22. Производственные функции ПЭЗ К.Эрроу и 

Р.Солоу. 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Модели оптимизации производства в условиях 

различных конкуренций 

 

9. Основная цель фирмы.  

10. Задачи оптимизации деятельности фирмы в 

условиях различных конкуренций и временных 

промежутков.  

11. Задачи оптимизации для краткосрочного 

промежутка.  

12. Функции спроса и предложения для 

долговременного и краткосрочного временных 

промежутков.  

13. Комбинации факторов производства в 

условиях различных конкуренций.  

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



14. Общее экономическое равновесие.  
15. Модель Эрроу-Гурвица.  

16. Концепция Л.Вальраса. 

 

5. СЕМИНАР 

Межотраслевые модели 

 

7. Назначение моделей межотраслевого баланса.  

8. Статическая модель В.В.Леонтьева и ее 

анализ.  

9. Тождества и таблица межотраслевого баланса.  

10. Балансы цен, трудовых ресурсов и основных 

фондов. 

11. Динамическая модель В.В.Леонтьева с 

дискретным временем.  

12. Замкнутый динамический баланс. Обобщение 

статической модели. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Общие модели развития экономики 

 

7. Дискретные и непрерывные модели 

экономической динамики, их взаимный 

пересчет. 

8.  Односекторные модели.  

9. Основные предпосылки и принципы, 

заложенные в этих моделях.  

10. Открытая и замкнутая динамические модели 

Р.Солоу.  

11. Стационарные и магистральные траектории 

развития экономики.  

12. Динамическое равновесие и его линейные 

модели.  

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины экономико-математическое моделирование используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 



работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Функции спроса и предложения для долговременного и краткосрочного временных 

промежутков.  

2. Комбинации факторов производства в условиях различных конкуренций.  

3. Общее экономическое равновесие.  

4. Модель Эрроу-Гурвица.  

5. Концепция Л.Вальраса. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  



Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какие признаки присущи системе: 
а) Целостность, возможность выделения подсистем, динамичность процессов, 

наличие цели 

б) Целостность, наличие цели и внешней среды, возможность выделения 

подсистем 

в) Целостность, массовый характер процессов и явлений, возможность выделения 

подсистем 

г) Целостность, наличие внешней среды, динамичность процессов, массовый 

характер процессов и явлений 

 

2. Сложные социально-экономические системы в экономике обладают рядом 

присущих им свойств и особенностей: 
а) Целостность, возможность выделения подсистем, динамичность процессов, 

наличие цели 

б) Целостность, наличие цели и внешней среды, возможность выделения 

подсистем 

в) Целостность, массовый характер процессов и явлений, активность, 

динамичность процессов, 

г) Целостность, наличие внешней среды, динамичность процессов, массовый 

характер процессов и явлений 

 

3. Наличие у экономической системы таких свойств, которые не присущи ни 

одному из составляющих систему элементов, взятому в отдельности, вне системы 

носит название: 
а) Активность 

б) Целостность системы 

в) Цельность системы 

г) Полнота системы 

 

4. Массовый характер экономических явлений обусловлен тем, что: 
а) Закономерности экономических процессов должны обнаруживаться на 

основании небольшого числа наблюдений 

б) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на 

основании среднего числа наблюдений 

в) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на 

основании большого числа наблюдений 

г) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на 

основании небольшого числа наблюдений 

 

5. Изменение параметров и структуры экономических систем под влиянием 

среды, или внешних факторов является одним из свойств социально-

экономической системы: 
а) Динамичность экономических процессов 

б) Наличие внешней среды по отношению к данной системе 

в) Случайность и неопределенность в развитии многих экономических явлений 

г) Активность системы 



6. Способ теоретического анализа и практического действия, направленный на 

разработку моделей называется: 
а) Оптимизационное моделирование 

б) Методом моделирования 

в) Метод оптимизационного моделирования 

г) Методом математического моделирования 

 

7. На чем основывается метод моделирования: 
а) На принципе аналогии 

б) На принципе соответствия 

в) На принципе подобия 

г) На принципе реальности 

 

8. Какие виды моделей существуют: 
а) Абстрактные, математические и нематематические 

б) Физические и абстрактные 

в) Математические и нематематические 

г) Математические и физические 

 

9. К практическим задачам экономико-математического моделирования 

относятся: 
а) Анализ экономических объектов и процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 

б) Анализ экономических объектов и процессов, экономико-математическое 

прогнозирование, выработка управленческих решений 

в) Анализ социальных объектов и процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 

г) Анализ социально-экономических процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 

 

10. К обязательным составляющим процесса моделирования относят: 
1) Субъект исследования; 2) Объект исследования; 3) Модели; 4) Процессы 

а) 1,2 

б) 1,2,3 

в) 1,2,4 

г) 1,2,3,4 

 

11. К первому этапу моделирования относятся: 
1) Верификация модели; 2) Постановка экономической проблемы и её качественный 

анализ; 3) Выполнение формализованного описания; 4) Подготовка исходной 

информации 

а) 1,2,3,4 

б) 1,3,4 

в) 1,2,3 

г) 2,3,4 

 

12. На третьем этапе моделирования: 
а) Решается вопрос о правильности и полноте модели 

б) Знания переносятся с модели на оригинал 

в) Знания о модели на объект-оригинал и практическая проверка полученных с 

помощью модели знаний 

г) Верификация модели 



13. Раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптимизации 

носит название: 
а) Оптимальное программирование 

б) Оптимально-математическое программирование 

в) Экономико-математическое программирование 

г) Оптимально-экономическое программирование 

 

14. В экономике возникают задачи математического программирования: 
а) При необходимости оптимальности в планировании и управлении 

б) При практической реализации принципа оптимальности в планировании и 

управлении 

в) При необходимости математического аппарата 

г) При наличии планирования и управления 

 

15.Суть принципа оптимальности заключается в: 
а) В выборе такого планово-управленческого решения, которое наилучшим 

образом учитывало бы внешние возможности и внутренние условия 

деятельности хозяйствующего субъекта 

б) В выборе такого планово-управленческого решения, которое наилучшим 

образом учитывало бы внутренние возможности и внешние условия 

производственной деятельности хозяйствующего субъекта 

в) В выборе допустимого решения, которое наилучшим образом учитывало бы 

внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

г) В выборе такого планово-управленческого решения, которое учитывало бы 

внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

16. В основе построения математической модели задачи оптимального 

программирования лежит: 
1) Принцип системности; 2) Принцип оптимальности; 3) Принцип адекватности; 4) 

Принцип упорядоченности 

а) 1,2,3 

б) 2,4 

в) 1,2 

г) 2,3 

 

17. Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде 

классифицируют по признаку: 
а) По характеру взаимосвязи между переменными 

б) По характеру переменных 

в) По наличию переменных 

г) По числу альтернатив 

 

18. Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде 

классифицируют по признаку: 
а) По числу критериев альтернатив 

б) По характеру переменных 

в) По наличию информации о переменных 

г) По числу альтернатив 

 



19. Задачи оптимального программирования не классифицируют по следующему 

признаку: 
а) По характеру взаимосвязи между переменными 

б) По характеру изменения переменных 

в) По учету фактора времени 

г) По числу переменных 

 

20. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
 

21. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
 

22. Связь исходной задачи и двойственной заключается в: 
а) Решение двойственной может быть получено из решения исходной 

б) Решение исходной может быть получено из решения двойственной 

в) Решение одной из них может быть получено непосредственно из решения 

другой 

г) Их решения совпадают 

 

23. Если в прямой задаче целевая функция (ЦФ) максимизируется, то в 

двойственной задаче: 
а) ЦФ максимизируется, знак функциональных ограничений <= 

б) ЦФ минимизируется, знак функциональных ограничений <= 

в) ЦФ максимизируется, знак функциональных ограничений >= 

г) ЦФ минимизируется, знак функциональных ограничений >= 

 

24. Экономическая интерпретация первой теоремы двойственности: 
а) Предприятие будет производить продукцию по оптимальному плану и получит 

максимальную общую стоимость 

б) Предприятие продаст ресурсы по оптимальным цена и возместит от продажи 

равные ей минимальные затраты на ресурсы 

в) Предприятию безразлично поступать по варианту а) или б) 

г) Предприятие не выберет ни а), ни б) 

 

25. Теорема об оценках используется для: 
а) Осуществления количественного анализа того, в какой мере изменение 

величины целевой функции повлияет на изменение ресурсов исходной задачи 



б) Осуществления количественного анализа того, в какой мере изменение 

величины ресурсов повлияет на изменение целевой функции двойственной 

задачи 

в) Осуществления количественного анализа того, в какой мере изменение 

величины ресурсов повлияет на изменение целевой функции исходной задачи 

г) Осуществления качественный анализа того, в какой мере изменение величины 

ресурсов повлияет на изменение целевой функции исходной задачи 

 

26. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях и процессе развития 

исследуемого объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках 

осуществления тех или иных прогнозируемых процессов носит название: 
а) Прогнозирования 

б) Прогноза 

в) Предсказания 

г) Предуказания 

 

27.Описание возможных или желательных перспектив носит название: 
а) Прогнозирования 

б) Прогноза 

в) Предсказания 

г) Предуказания 

 

28.Процесс использования информации о будущем в целенаправленной 

деятельности – это: 
а) Прогнозирования 

б) Прогноза 

в) Предсказания 

г) Предуказания 

 

29. Дисциплина, имеющая своим объектом исследования различные социально-

экономические процессы, явления или объекты, а предметом — познание 

возможных состояний этих объектов в будущем, исследование закономерностей и 

способов разработки экономических прогнозов носит название: 
а) Прогнозирования 

б) Экономического прогнозирования 

в) Социально-экономического прогнозирования 

г) Предуказания 

 

30. Прогнозирование, как предвидение опережающего отображения 

действительности, основанного на познании законов природы, общества и 

мышления, базируется на: 
1) Гипотезе; 2) Прогнозе; 3) Плане;  

а) 1,2,3 

б) 1,2 

в) 2,3 

г) 1,3 

 

31. Типология прогнозов строится в зависимости от: 
1) Целей; 2) Задач; 3) Объектов; 4) Методов организации прогнозирования 

а) 1,2,3 

б) 2,3,4 

в) 1,3,4 



г) 1,2,3,4 

 

32. Задача прогнозирования заключается в: 
а) выяснение перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в 

исследуемой области, руководствуясь реальными процессами действительности 

б) способствование выработке оптимальных текущих и перспективных планов, 

опираясь на составленный прогноз и оценку принятого решения с позиций его 

последствий в прогнозируемом периоде 

в) и а), и б) верны 

г) а) и б) не верны 

 

33. К источникам прогнозной информации относятся: 
1) Накопленный опыт; 2) Экстраполяция существующих тенденций; 3) Построение 

моделей прогнозируемых объектов; 4) Экстраполяция прогнозируемых тенденций 

а) 1,2,4 

б) 1,2,3 

в) 2,3,4 

г) 1,2,3,4 

 

34. По времени упреждения прогнозы бывают: 
а) Долгосрочне, дальнесрочные, среднесрочные, краткосрочные и оперативные 

б) Долгосрочне, среднесрочные, краткосрочные и оперативные 

в) Долгосрочне, среднесрочные и краткосрочные 

г) Долгосрочне, дальнесрочные, среднесрочные, краткосрочные 

 

35. К способам прогнозирования относятся: 
а) Экспертный, экстраполяции, моделирования 

б) Экспертный, экстраполяции 

в) Экспертный, моделирования 

г) Нет верного ответа 

 

36. В качестве общей методологии при построении прогноза следует 

использовать: 
а) Комплексный подход 

б) Математический подход 

в) Системный подход 

г) Оптимизационный подход 

 

37. По функциональному признаку прогнозы бывают: 
а) Структурные и комплексные 

б) Поисковые и нормативные 

в) Макропрогнозы и микропрогнозы 

г) Местные и групповые 

 

38. К макропрогнозам не относится: 
а) Структурный 

б) Комплексный 

в) Групповой 

г) Отраслевой 

 

39. К микропрогнозам не относится: 
а) Региональный 



б) Структурный 

в) Местный 

г) Групповой 

 

40. Тренд – это: 
а) Изменения, определяющие направления развития, основную тенденцию ряда 

б) Изменения, определяющие основную тенденцию ряда 

в) Изменения, определяющие направления развития 

г) Верного ответа нет 

 

41. Центральная идея межотраслевого баланса заключается в том, что: 
а) Рассматриваются только чистые отрасли 

б) Каждая отрасль в нем рассматривается и как производитель, и как потребитель 

в) Рассматриваются и потребляющие и производящие отрасли 

г) Рассматриваются только те производящие отрасли, в товарах которых имеется 

потребность 

 

42. В основе исследований на базе балансовых моделей лежат: 
а) балансовые таблицы 

б) балансовые методы 

в) балансовые таблицы и балансовые методы 

г) нет верного ответа 

 

43. Чистая отрасль – это: 
а) отрасль, объединяющая все производство данного продукта независимо от 

ведомственной (административной) подчиненности и форм собственности 

предприятий и фирм, содержащие данные о производстве и потреблении 

отраслей или предприятий 

б) условная отрасль, объединяющая все производство данного продукта 

независимо от ведомственной (административной) подчиненности и форм 

собственности предприятий и фирм, содержащие данные о производстве и 

потреблении отраслей или предприятий 

в) условная отрасль, объединяющая все производство данного продукта 

взависимости от ведомственной (административной) подчиненности и форм 

собственности предприятий и фирм, содержащие данные о производстве и 

потреблении отраслей или предприятий 

г) все ответы верны 

 

44. Условно чистая продукция включает: 
а) чистый доход, амортизацию, чистую продукцию 

б) оплату труда, чистый доход, амортизацию 

в) оплату труда, чистую продукцию некоторой j-той отрасли 

г) оплату труда, чистый доход, чистую продукцию 

 

45. Годовой фонд возмещения затрат средств производства в материальной сфере 

представляет собой: 
а) сумму элементов матрицы полных затрат на производство продукции 

б) сумму элементов матрицы материальных затрат на производство продукции 

в) сумму элементов матрицы прямых затрат на производство продукции 

г) сумму элементов матрицы косвенных затрат на производство продукции 

 



46. Коэффициенты матрицы полных затрат (полного мультипликатора) 

характеризуют нормативы затрат при увеличении на единицу: 

а) промежуточного продукта 

б) конечного продукта 

в) валового продукта 

 

47. Модель Леонтьева использует следующие предположения: 
а) технология производства изменима, свойство линейности прямых затрат 

б) продуктивность матрицы прямых затрат, свойство линейности прямых затрат 

в) сложившаяся технология производства неизменна, свойство нелинейности 

прямых затрат 

г) сложившаяся технология производства неизменна, свойство линейности прямых 

затрат 

 

48. Матрица полных материальных затрат учитывает: 
а) материальные затраты на восстановление основных производственных фондов 

б) материальные затраты на воспроизводство рабочей силы 

в) прямые и косвенные материальные затраты 

г) все верно 

 

49. Запишите соотношение, отражающее стоимостной состав продукции всех 

отраслей материальной сферы 

Xj =  Xij + Zj, где j=1,2…, n 

 

50. Запишите соотношение, отражающее распределение продукции отраслей 

материального производства по направлениям использования 

Xi =  Xij + Yi, где i=1,2…, n 

 

51. Запишите основные балансовые соотношения 

 Xj =  Xi 

 Zj =  Yi 

 

52. Запишите систему уравнений, которая называется моделью межотраслевого 

баланса или моделью Леонтьева 
X = A * X + Y 

Xi = aij * Xj + Yi, где i=1,2…, n 

 

53. Запишите формулу, по которой определяются коэффициенты прямых затрат 
аij = Xij / Xj 

 

54. Запишите соотношение, которое определяет полные затраты 



А + A2+ A3 + ….= Ak 

 

55. Запишите соотношение, через которое, задав величины валовой продукции 

можно определить объемы конечной продукции 
Y = (E - A)*X 

 

56. Запишите соотношение, через которое, задав величины конечной продукции 

можно определить объемы валовой продукции 
X = (E – A)-1*Y 

 

57. Наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи 

экономических объектов и процессов с помощью математических и 

статистических методов и моделей, носит название: 
экономики 

эконометрики 

экономической статистики 

экономической теории 

 

58. При этом все переменные любой эконометрической модели в зависимости от 

конечных прикладных целей ее использования принято (целесообразно) делить 

на: 
1) экзогенные; 2) эндогенные; 3) функциональные; 4) предопределенные 

а) 1,2 

б) 3,4 

в) 1,2,3 

г) 1,2,3,4 

 

59. Переменные, которые входят в эконометрическую модель, но 

рассматриваются как определенные независимо от моделируемого явления носят 

название: 
а) эндогенных 

б) экзогенных 

в) функциональных 

г) предопределенных 

 

60. Переменные, выступающие в системе в роли факторов — аргументов, или 

объясняющих переменных, носят название: 
а) эндогенных 

б) экзогенных 

в) функциональных 

г) предопределенных 

 

61. Переменные, которые определяются только явлением, для которого строится 

модель, носят название: 
а) эндогенных 

б) экзогенных 

в) функциональных 

г) предопределенных 

 



62. Методы, основанные на свободном выдвижении идеи, направленных на 

решение проблемы, затем из этих идей отбираются наиболее ценные, носят 

название: 
а) мозговой атаки 

б) сценариев 

в) предложений 

г) совещаний 

 

63. К методам получения индивидуального мнения членов экспертной группы не 

относится метод: 
а) анкетного опроса 

б) интервью 

в) Дельфи 

г) совещаний 

 

64. К методам получения индивидуального мнения членов экспертной группы 

относится метод: 
а) анкетного опроса 

б) мозгового штурма 

в) сценариев 

г) совещаний 

 

65. Метод, представляющий собой итеративную процедуру анкетного опроса, 

носит название: 
а) анкетного опроса 

б) интервью 

в) Дельфи 

г) Совещаний 

 

66. Преимущества метода индивидyaльнoгo экcпepтнoгo oцeнивaния 

заключаются: 
1) в иx oпepaтивнocти; 2) объективность получаемых оценок; 3) oтcyтcтвии дaвлeния 

co cтopoны aвтopитeтoв; 4) в низкиx зaтpaтax нa экcпepтизy 

а) 1,2,3 

б) 1,2,4 

в) 1,3,4 

г) 2,3,4 

 

67. Нeдocтaткoм метода индивидyaльнoгo экcпepтнoгo oцeнивaния являeтcя: 
а) недостаточная oпepaтивнocть 

б) субъективность получаемых оценок 

в) дaвлeние co cтopoны aвтopитeтoв 

г) затратность 

 

68. Достоинством метода Дельфи является: 
а) опepaтивнocть 

б) использование обратной связи в ходе опроса 

в) субъективность получаемых оценок 

г) низкие зaтpaты нa экcпepтизy 

 

69. В разработке модели управления запасами заинтересованы 
а) предприятия поточно-массового производства 



б) предприятия розничной торговли 

в) обрабатывающая промышленность 

г) все ответы верны 

 

70. Основными характеристиками модели управления запасами является: 
а) спрос, пополнение склада, объем заказа, время доставки, штраф за дефицит 

б) спрос, стоимость доставки, издержки хранения, штраф за префицит 

в) спрос, пополнение склада, штраф за префицит, структура складской системы 

г) спрос, объем заказа, пополнение склада, штраф за префицит 

 

71. Основными характеристиками модели управления запасами является: 
а) спрос, пополнение склада, объем заказа, время доставки, штраф за префицит 

б) спрос, стоимость доставки, издержки хранения, штраф за префицит 

в) спрос, пополнение склада, штраф за дефицит, структура складской системы 

г) спрос, объем заказа, пополнение склада, штраф за префицит 

 

72. В суммарные затраты системы управления запасами не входят: 
а) затраты на приобретение 

б) затраты на хранение заказа 

в) затраты на оформление заказа 

г) потери от префицита запаса 

 

73. Цель модели управления запасами заключается: 
а) в минимизации общих издержек хранения запасов 

б) в минимизации затрат на хранение заказа 

в) в минимизации затрат на приобретение запасов 

г) в минимизации затрат на оформление заказа 

 

74. Какие затраты не зависят от объема заказа: 
а) затраты на приобретение 

б) затраты на хранение заказа 

в) затраты на оформление заказа 

г) потери от дефицита запаса 

 

75. К основным признакам классификации товарных запасов не относится: 
а) стадия готовности 

б) производитель 

в) существование выбора у потребителя 

г) срок годности 

 

76. К основным признакам классификации товарных запасов относится: 
а) стадия готовности 

б) независимость поставщиков 

в) отсутствие выбора у потребителя 

г) срок годности 

 

77. Системы массового обслуживания - это 
а) системы предназначенные для одноразового использования при решении 

определенных задач 

б) системы предназначенные для многоразового использования при решении 

однотипных задач 



в) системы предназначенные для многоразового использования при решении 

типичных задач 

г) все ответы верны 

 

78. По числу каналов системы массового обслуживание делятся на: 
а) одноканальные и многоканальные 

б) одноканальные и двуканальные 

в) одноканальные и разноканальные 

г) все ответы верны 

 

79. Относительно дисциплины обслуживания СМО классифицируется на 
а) заявки, организованные по принципу «первая пришла – первая обслужена» 

б) заявки, организованные по принципу «последняя пришла – первая обслужена» 

в) заявки, обслуживаемые с приоритетом 

г) все ответы верны 

 

80. Обслуживание по принципу приоритета бывает: 
а) с приоритетом и без приоритета 

б) абсолютным или относительным 

в) абсолютным и обычным 

г) все ответы верны 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерный перечень рефератов 

 

1. Функции спроса и предложения для долговременного и краткосрочного временных 

промежутков.  

2. Комбинации факторов производства в условиях различных конкуренций. Общее 

экономическое равновесие.  

3. Модель Эрроу-Гурвица. Концепция Л.Вальраса. 

4. Назначение моделей межотраслевого баланса.  

5. Статическая модель В.В.Леонтьева и ее анализ.  

6. Тождества и таблица межотраслевого баланса. Балансы цен, трудовых ресурсов и 

основных фондов. 

7. Динамическая модель В.В.Леонтьева с дискретным временем.  

8. Замкнутый динамический баланс.  

9. Обобщение статической модели. 

10. Дискретные и непрерывные модели экономической динамики, их взаимный пересчет.  

11. Односекторные модели.  

12. Основные предпосылки и принципы, заложенные в этих моделях.  

13. Открытая и замкнутая динамические модели Р.Солоу.  

14. Стационарные и магистральные траектории развития экономики.  

 


