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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

  способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-5) 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью 
выполнять технико-

экономическое 
обоснование проектных 

решений (ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные направления, 
проблемы, теории и методы экономического анализа, 
содержание современных методов математического 
моделирования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: формировать и 
аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам экономико-математического 
анализа; использовать информационные технологии 
для оценивания и анализа различных тенденций, 
фактов и явлений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 
информационных технологий в науке, анализировать 
социально-экономические задачи и процессы,  
понимать логику построения экспертных систем в 
различных областях науки. 

Способностью проводить 
описание прикладных 

процессов и 
информационного 

обеспечения решения 
прикладных задач 

(ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы 
информационного обслуживания, методы анализа 
прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС, методологию и 
технологию проектирования прикладных ИС. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Проводить 
формализацию и реализацию решения прикладных 
задач, выявлять угрозы информационной 
безопасности, обосновывать организационно-
технические мероприятия по защите информации в 
ИС, разрабатывать программные приложения, 
используя отечественные и международные 
стандарты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы в 
современной программно-технической среде в 
различных операционных системах; навыками работы 
с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных 
процессов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» реализуется в рамках 

вариативной части.  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Экономика». 
Для успешного усвоения курса также требуются знания геометрии, линейной алгебры, 
теории вероятностей и математической статистики.  

Данная дисциплина позволяет изучить методы построения и использования 
разнообразных моделей с учетом влияния времени для проверки различного рода гипотез, 
прогнозирования, проектирования управляющих воздействий и решения других задач, 
связанных с принятием управленческих решений и исследованиями поведения 
всевозможных экономических агентов, товарных рынков и региональных экономик.  

Дисциплина изучается на 3 курсе  в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

Очная форма обучения: 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

55,2 

лекций 18 
практических 18 
лабораторных 18 
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

54 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 34,8 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
Очная форма  

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

 
 

СРС 



Лек Сем/Пр Лаб 

1 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 10 10 10 20 

1.1. 

Задачи линейного программирования. 
Общая и основная ЗЛП. Геометрическая 
интерпретация задачи линейного 
программирования. 

  

2 2 2 4 

1.2. 
Симплексный метод решения задач 
линейного программирования. 

2 2 2 4 

1.3. 

Двойственные задачи линейного 
программирования. 
Прямая и двойственная задачи линейного 
программирования. 

2 2 2 4 

1.4. 

Свойства взаимно двойственных задач. 
Первая и вторая теоремы двойственности. 
Экономико-математический анализ 
полученных оптимальных решений. 
Двойственный симплексный метод 
решения ЗЛП. 

2 2 2 4 

1.5. 

Транспортные задачи линейного 
программирования. Метод потенциалов 
решения транспортной задачи. Открытая 
модель транспортной задачи. 

  

2 2 2 4 

2 

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО И 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 

8 8 8 34 

2.1. 

Постановка задачи целочисленного 
программирования. Экономическая и 
геометрическая интерпретация задачи 
целочисленного программирования.  

2 2 2 

 
4 

2.2 
Основные этапы нахождения решения 
задачи линейного программирования 
методом ветвей и границ.  

2 2 2 
 
4 

2.3. 
Модели динамического программирования. 
Общая постановка задачи динамического 
программирования.  

2 2 2 
 
4 

2.4 
Моделирование и прогнозирование 
покупательского спроса 
Функции покупательского спроса. 

2 2 2 
 
4 

2.5. 

Экономико-математическая модель на 
максимум прибыли при указанной форме 
зависимости спроса от цены. Модель 
Стоуна. 

   

 
18 

 ИТОГО 18 18 18 54 

 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс: 
 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 



1.1. 

Задачи линейного 
программирования. Общая и 
основная ЗЛП. 
  

Задачи линейного программирования. Общая и основная ЗЛП. 
Свойства основной ЗЛП. Анализ моделей на чувствительность. 
Геометрическая интерпретация задачи линейного 
программирования. Графическое решение задач линейного 
программирования 

1.2. 
Симплексный метод решения 
задач линейного 
программирования. 

Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. .. Особые случаи симплексного метода. 
Симплексные таблицы. Симплексный метод с естественным 
базисом. Симплексный метод с искусственным базисом. 
Основная теорема симплексного метода. Модифицированный 
симплексный метод. 

1.3. 

Двойственные задачи 
линейного программирования. 
Прямая и двойственная задачи 
линейного программирования. 

Двойственные задачи линейного программирования. Прямая и 
двойственная задачи линейного программирования. 
Экономическая интерпретация взаимно двойственных задач 
линейного программирования. 

1.4. 

Свойства взаимно 
двойственных задач. Первая и 
вторая теоремы 
двойственности. Экономико-
математический анализ 
полученных оптимальных 
решений. Двойственный 
симплексный метод решения 
ЗЛП. 

Свойства взаимно двойственных задач. Первая и вторая теоремы 
двойственности. Геометрическая интерпретация двойственных 
задач. Нахождение решения двойственных задач. Объективно 
обусловленные оценки и их смысл. Анализ устойчивости 
двойственных оценок. 

1.5. 

Транспортные задачи 
линейного программирования. 
Метод потенциалов решения 
транспортной задачи. 
Открытая модель транспортной 
задачи. 

  

Транспортные задачи линейного программирования. 
Математическая постановка транспортной задачи. Построение 
экономико-математических моделей транспортной задачи. 
Нахождение первоначального базисного распределения 
поставок. Транспортные задачи линейного программирования. 
Математическая постановка транспортной задачи. Построение 
экономико-математических моделей транспортной задачи. 
Нахождение первоначального базисного распределения 
поставок. 

2.1. 

Постановка задачи 
целочисленного 
программирования. 
Экономическая и 
геометрическая интерпретация 
задачи целочисленного 
программирования.  

 Модели целочисленного линейного программирования. 
Постановка задачи целочисленного программирования. 
Экономическая и геометрическая интерпретация задачи 
целочисленного программирования. Определение оптимального 
плана задачи целочисленного программирования. Методы 
отсечения. задачи целочисленного программирования методом. 
Гомори. 

2.2 

Основные этапы нахождения 
решения задачи линейного 
программирования методом 
ветвей и границ.  

Понятие о методе ветвей и границ. Основные этапы нахождения 
решения задачи линейного программирования методом ветвей и 
границ. Метод Гомори. Алгоритм решения 

2.3. 

Модели динамического 
программирования. Общая 
постановка задачи 
динамического 
программирования.  

Модели динамического программирования. Общая постановка 
задачи динамического программирования. Принцип 
оптимальности и уравнения Беллмана. Задача о распределении 
средств между предприятиями.  

2.4 

Моделирование и 
прогнозирование 
покупательского спроса 
Функции покупательского 
спроса. 

Моделирование потребительского поведения и спроса. Методы 
анализа и прогнозирования рынка, определение потребительских 
свойств продукции и ее качества. Модель поведения 
потребителя. Функция полезности и ее свойства. Графический 
анализ функции полезности. Предельная норма замещения благ. 
Кривые безразличия. Эластичность замещения благ. Постановка 
и решение задачи об оптимальном выборе потребителя. 
Условный экстремум целевой функции полезности. 

2.5. 

Экономико-математическая 
модель на максимум прибыли 
при указанной форме 
зависимости спроса от цены. 
Модель Стоуна. 

Экономико-математическая модель на максимум прибыли при 
указанной форме зависимости спроса от цены. Прогнозирование 
спроса на небольшой период времени. Структурные модели 
спроса. Модель Стоуна. 



 
Курс практических (семинарский) занятий: 
 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ  

1.1. 

Задачи линейного 
программирования. Общая и 
основная ЗЛП. 
  

Приобретение практических навыков по построению: экономико-
математических моделей задач линейного программирования. 
Симплексный метод решения задач линейного программирования. 
Особые случаи симплексного метода. Симплексные таблицы.  

1.2. 

Геометрическая 
интерпретация задачи 
линейного 
программирования.  

Геометрическая интерпретация ЗЛП. Графическое решение задач 
линейного программирования. Анализ моделей на 
чувствительность. 
 

1.3. 
Симплексный метод решения 
задач линейного 
программирования. 

 Приобретение практических навыков по построения алгоритма 
симплекс метода, Различные формы представления ЗЛП и 
свойства ЗЛП.  
 

1.4. 

Симплексный метод с 
искусственным базисом. 
Основная теорема 
симплексного метода.  

Понятие об М-методе (методе искусственного базиса). 
Симплексный метод с искусственным базисом. Приобретение 
практических навыков по построения алгоритма М-метода. 
 

1.5. 

Двойственные задачи 
линейного 
программирования. 
Прямая и двойственная 
задачи линейного 
программирования.  

Приобретение практических навыков по Экономической 
интерпретация взаимно двойственных задач линейного 
программирования. Свойства взаимно двойственных задач. 
Приобретение практических навыков по использованию Первая и 
вторая теоремы двойственности.. Экономико-математический 
анализ полученных оптимальных решений в теории 
двойственности. Объективно обусловленные оценки и их смысл. 
Анализ полученных оптимальных решений. 

 
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 

2.1. 

Основные этапы 
нахождения решения 
задачи линейного 
программирования 
методом ветвей и границ.  

Приобретение практических навыков по постановке задачи 
целочисленного программирования. Экономическая и геометрическая 
интерпретация задачи целочисленного программирования.  

2.2 

Модели динамического 
программирования. 
Общая постановка задачи 
динамического 
программирования.  

Определение оптимального плана задачи целочисленного 
программирования. Методы отсечения. Понятие о методе ветвей и 
границ.  
 

2.3. 

Моделирование 
потребительского 
поведения и спроса. 
 

Приобретение практических навыков по построению модели 
установления равновесной цены. Модель Эрроу-Гурвица. 
Статистическая и динамическая модели межотраслевого баланса. цен. 

2.4 

Моделирование и 
прогнозирование 
покупательского спроса 
Функции покупательского 
спроса.  

Построение модели международной торговли. Общие модели 
развития экономики. Модель Солоу. Составляющие решения ценовой 
политики. Построение уравнение Слуцкого.  

2.5. 

Экономико-
математическая модель на 
максимум прибыли при 
указанной форме 
зависимости спроса от 
цены. Модель Стоуна. 

Рассмотрение экономико-математической модели на максимум 
прибыли при указанной форме зависимости спроса от цены. 
Прогнозирование спроса на небольшой период времени. Структурные 
модели спроса. Модель Стоуна. 

 



Курс лабораторных занятий: 
 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО_ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

1.1. 

Задачи линейного 
программирования. Общая и 
основная ЗЛП. 
  

Решение задач по темам:: экономико-математических моделей 
задач линейного программирования. Симплексный метод решения 
задач линейного программирования. Особые случаи симплексного 
метода. Симплексные таблицы.  

1.2. 

Геометрическая 
интерпретация задачи 
линейного 
программирования.  

Решение задач по темам: Графическое решение задач линейного 
программирования. Анализ моделей на чувствительность. 
 

1.3. 
Симплексный метод решения 
задач линейного 
программирования. 

 Решение задач по темам: построения алгоритма симплекс метода, 
Различные формы представления ЗЛП и свойства ЗЛП.  
 

1.4. 

Симплексный метод с 
искусственным базисом. 
Основная теорема 
симплексного метода.  

Решение задач по темам: методе искусственного базиса). 
Симплексный метод с искусственным базисом. Приобретение 
практических навыков по построения алгоритма М-метода. 
 

1.5. 

Двойственные задачи 
линейного 
программирования. 
Прямая и двойственная 
задачи линейного 
программирования.  

Решение задач по темам: Первая и вторая теоремы 
двойственности. Экономико-математический анализ полученных 
оптимальных решений в теории двойственности. Объективно 
обусловленные оценки и их смысл. Анализ полученных 
оптимальных решений. 

 
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 

2.1. 

Основные этапы 
нахождения решения 
задачи линейного 
программирования 
методом ветвей и границ.  

Решение задач по темам: задачи целочисленного программирования. 
Экономическая и геометрическая интерпретация задачи 
целочисленного программирования.  

2.2 

Модели динамического 
программирования. 
Общая постановка задачи 
динамического 
программирования.  

Решение задач по темам: Определение оптимального плана задачи 
целочисленного программирования. Методы отсечения. Понятие о 
методе ветвей и границ.  
 

2.3. 

Моделирование 
потребительского 
поведения и спроса. 
 

Решение задач по темам: модели установления равновесной цены. 
Модель Эрроу-Гурвица. Статистическая и динамическая модели 
межотраслевого баланса. цен. 

2.4 

Моделирование и 
прогнозирование 
покупательского спроса 
Функции покупательского 
спроса.  

Решение задач по темам: Общие модели развития экономики. Модель 
Солоу. Составляющие решения ценовой политики. Построение 
уравнение Слуцкого.  

2.5. 

Экономико-
математическая модель на 
максимум прибыли при 
указанной форме 
зависимости спроса от 
цены. Модель Стоуна. 

Решение задач по темам: на максимум прибыли при указанной форме 
зависимости спроса от цены. Прогнозирование спроса на небольшой 
период времени. Структурные модели спроса. Модель Стоуна. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 



Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену, работа 
на интернет-тренажере. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное 
изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-методической литературой представлен.  

 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

 
Задачи целочисленного программирования. Методы отсечения. Метод Гомори. Модели 
динамического программирования. Задача об оптимальном распределении ресурсов. 
Модели естественного роста с постоянными темпами и в условиях конкуренции.  Теория 
игр. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.  Сетевая модель, 
построения сетевого графика. Оценка времени выполнения работ в сети. Анализ сетевой 
модели. Задачи оптимизации на сетях. Модель транспортной задачи. Предельный и 
графический анализ производственных функций типа CES и VES.Производственная 
функция с постоянными пропорциями, ее особенности. Моделирование прибыли 
предприятия. Методы учета научно-технического прогресса. Рыночное равновесие. 
Моделирование рыночных механизмов в условиях ограниченности ресурсов. Модели 
установления равновесной цены. Межотраслевые балансовые модели. Продуктивность 
модели Леонтьева.  Линейная модель обмена. (Модель международной торговли).  
Модель Эрроу-Гурвица. Постановка и решение задач экономического роста с 
постоянными темпами.  Экономический рост в условиях конкуренции. Модель Солоу. 
Переходный режим в модели Солоу. «Золотое»  правило накопления.  

 
 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 
 
Ахтямов, А.М. Математика в экономике (задачи и руководство к их решению) 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для экономического факультета / А.М. Ахтямов, 
Э.Н. Ахметвалиева. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2006. — Электрон. версия печ. публикации. — 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ahtyamov,Ahmetvalieva_Matematika v 
ekonomike_Uch.pos_2006.pdf>. (дата обращения: 23.09.2018)  
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
выполнять технико-

экономическое 
обоснование 

проектных решений 
(ПК-5) 

 

1 этап: Знания 
основные направления, 
проблемы, теории и 
методы экономического 
анализа, содержание 
современных методов 
математического 
моделирования. 
 

Отсутствие знаний  
об основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных методов 
математического 
моделирования. 

Неполные 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы системного 
анализа содержание 
современных 
методов 
математического 
моделирования. 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 

2 этап: Умения 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам экономико-
математического 
анализа; использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и анализа 
различных тенденций, 
фактов и явлений. 

Отсутствие умений 
об систематическом 
применении 
методологических 
принципов 
формирований и 
аргументированно 
отстаиваний 
собственной позиций 
по различным 
проблемам 
системного анализа; 
об использований 
информационных 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методологических 
принципов 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методологических 
принципов 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 

Сформированное 
умение применять 
методологические 
принципы 
формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
системного анализа; 
использовать 
информационные 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 



технологии для 
оценивания и анализа 
различных 
тенденций, фактов и 
явлений. 

использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

использовать 
информационные 
технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

технологии для 
оценивания и 
анализа различных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
навыками анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы,  понимать 
логику построения 
экспертных систем в 
различных областях 
науки. 

Отсутствие навыков 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем в 
различных областях 
науки. 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение  
навыками анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
анализа 
информационных 
технологий в науке, 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы,  
понимать логику 
построения 
экспертных систем 
в различных 
областях науки. 

Тестовые задания 
Контрольная 
работа 

Способностью 
проводить описание 

прикладных 
процессов и 

информационного 
обеспечения решения 

прикладных задач 
(ПК-7) 

1 этап: Знания 
методы 
информационного 
обслуживания, методы 
анализа прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Отсутствие знаний  
об основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Неполные 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы. анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
направлениях, 
проблемы, теории и 
методы анализа 
прикладной 
области, 
информационных 
потребностей, 
формирования 
требований к ИС, 
методологию и 
технологию 
проектирования 
прикладных ИС. 

Устный опрос 



прикладных ИС. 
 

2 этап: Умения 
Проводить 
формализацию и 
реализацию решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по защите 
информации в ИС, 
разрабатывать 
программные 
приложения, используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Отсутствие умений 
об систематическом 
применении 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации в 
ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методологических 
принципов 
формирований и 
реализаций 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Сформированное 
умение применять 
методологические 
принципы 
формировать и 
реализовать 
решения 
прикладных задач, 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности, 
обосновывать 
организационно-
технические 
мероприятия по 
защите информации 
в ИС, разрабатывать 
программные 
приложения, 
используя 
отечественные и 
международные 
стандарты. 
 

Устный опрос 
Тестовые задания 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) навыками 
работы в современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных системах; 
навыками работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 

Отсутствие навыков 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 
инструментальными 
средствами 
моделирования 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 
системах; навыками 
работы с 
инструментальными 

Устный опрос 
Контрольная 
работа 



предметной области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

предметной области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 
 

инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

инструментальными 
средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

средствами 
моделирования 
предметной 
области, 
прикладных и 
информационных 
процессов. 

 
 



6.2. 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 

 
Тестовые задания 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 
этапе «Знания»  
1. К экономическим задачам оптимизационного типа относятся задачи,                   в  
которых, требуется выразить: 
а) зависимость одних показателей от других 
б) требуется выразить связи и зависимости системами уравнений 
в) требуется найти наилучшее решение среди допустимых 
д) требуется найти совокупность решений, удовлетворяющая заданным условиям 
производства 
    2. Математический инструментарий решения экономических задач оптимизационного 
типа называется 
а) методом наименьших квадратов             б) теорией затраты-выпуск 
в) линейным программированием                г) методом экстраполяции 
 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на на 
этапе «Знания»  
 
   3. Критерий оптимальности математически записывается в виде 
а) а0 + а1х1 + а2х2 + …+аnxn → max (min)                б) ∑aij*xj →max (min) 
в) ∑cj*xj → mах (min)                                             г) ∑cij*xi→max (min) 
   4. Условия-ограничения задачи оптимизации ассортимента продукции имеет вид 
               а) ∑aij*xij≤R      б) ∑xij≤Bi         в) ∑aij*xj≤Bi             г)∑aij*xj = R 
   5. Критерий оптимальности в задаче загрузки оборудования имеет вид 
a) ∑cjxj →max (min)                        6) ∑∑aij*xij →max (min) 
в) ∑∑cij*aij*xj →max (min)              г) ∑∑cij*xj →max (min) 

 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 
на этапе «Умения» 

1. .Показатель эффективности управления в моделях динамического        
           программирования записывается в виде  

а) ),( 0 XSF   б) Z = F(t, x, u)     в) Z = 



1-T

1t

K(t)  (I(t)      г) Z = 


N

1n
n1,-n )X(S  

  2. .Уравнение состояния системы в моделях динамического   
                  программирования имеет вид 
а) Sk= φк (Sk-1, Xk), k =1,2, … ,n                б) Zk= F(S0, Xk) 

в) X= f(t,x,n)                     г) Zk=  )X,S(f k1-ki  

  3. .Уравнение условного оптимального управления имеет вид 

а) Z *
k = max{tk(Sk-1,Xk) + Z *

1-k (Sk) }        б) Sk = φk(Sk-1, Xk) 

            {Xk}             

в) Zk = F(So, Xk)                                    г) Zk =  if (Sr-1, Xk) 

 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  
ПК-7 на этапе «Умения» 

 
  4. .Условный оптимум угловой функции на n-м шаге описывается   равенством 



       а) Z *
n (Sn-1) = max fn(Sn-1, Xn)               б)  Z *

n (Sn) = max fn(Sn, Xn) 

                        {Xn}                                                                                    {Xn} 

в) Z *
n (Sn) = max fn-1(Sn-1, Xn)                   г) Z *

n (Sn-1) = max fn(Sn-1, Xn) 

                    {X1, X2,…, Xn}                                                {X1, X2,…, Xn} 
  5. . Если F(V)   m для любого V   M, то      
               а) m   называют точкой нижней границей функционирования 
               б) V   называют точкой нижней границей функционирования 
               в) m   называют точкой верхней границей функционирования 
               г) V    называют точкой верхней границей функционирования 
  6. . Пространство состояния системы в модели оптимального управления имеет вид 
         а) X = (x1, x2, …, xn)                  б) X (t) = (x1(t), x2(t), …, xn(t)) 
         в) u = (u1, u2, …, ur)                      г) V = (t, x, u) 

 
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на  

этапе «Владения» 
1. Конструктивная модель спроса имеет вид (pi – цена i-го товара,  yi – спрос на i-й товар,   
r,w – структура спроса и частота  групп семей, Di – доход  i-й группы семей,  qi –объем 
потребления  i-го товара) 

а)  ii pq                б)  )()( ii DwDr            в)  ii yp           г)   iii pyq )(  

2. Двухфакторной моделью рыночного равновесия называют модель, в которой введены 
факторы производства 
а) труд и капитал                                           в) труд, капитал и инвестиции 
б) труд и инвестиции                                    г)  труд, капитал и зарплата 
 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции  
ПК-7 на  этапе «Владения» 

 

3. Если в производственной функции  FLF m  ),(    1 , то она называется 

функцией 
а)  с постоянной отдачей                     в) с убывающей отдачей 
б) с возрастающей отдачей                 г) с константой  
4. Одно из необходимых условий решения задачи нелинейного  программирования на max 
прибыли записывается следующим образом 

а)  ,0)( * 



x

x

F

j

 если  0* jx                         в) ,0)( * 



x

x

F

j

 если  0* jx  

б)  ,0)( * 



x

x

F

j

 если  0* jx                        г) ,0)( * 



x

x

F

j

 если  0* jx  

 
Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Знания» 
1. Каково соотношение между предельными и средними эффективностями 
использования ресурсов в случае, если экономическая система описывается: а) линейной 
производственной функцией; б) производственной функцией Леонтьева? 
2. Какова предельная норма замены труда капиталом в экономической системе, 
которая описывается: а) мультипликативной производственной функцией; б) линейной 
производственной функцией; в) производственной функцией Леонтьева. 
3. Постройте на одном рисунке графики нескольких изоквант (т. е. линий, на 
которых выпуск не изменяется) для следующих производственных функций: а) 
мультипликативной; б) линейной; в) Леонтьева. 



4. Постройте на одном рисунке графики нескольких изоклиналей (т. е. линий 
наибольшего роста выпуска) для следующих производственных функций: а) 
мультипликативной; б) линейной; в) Леонтьева. 
5. Какой экономический смысл имеют коэффициенты cK и cL линейной 
производственной функции? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 
1. В чем специфика модели транспортной задачи как задачи линейного 
программирования? Какие методы применяются для решения транспортной задачи? 
2. Что понимается под открытой и закрытой транспортными задачами? Как 
выполняется сведение открытой транспортной задачи к закрытому типу? В чем 
заключается условие баланса?   
3. Для чего используются методы северо-западного угла и минимального элемента? В 
чем их суть? Сравните эти методы по эффективности.    
4. Дайте определения понятиям: допустимый план, опорный план, вырожденный 
опорный  план, оптимальный план, потенциал, псевдостоимость, цикл, перенос по циклу, 
цена цикла. 
5. Дайте экономическую интерпретацию метода потенциалов.  

Решите транспортные задачи методом потенциалов. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на этапе 
«Владения» 
1. Примеры математических моделей, в которых учитываются ограничения.  
2. Какой вид имеет допустимая область при разных типах ограничений?  
3. Учёт ограничения-равенства в методе прямой оптимизации.  
4. Чем определяется количество множителей Лагранжа?  
5. Почему при использовании штрафных функций решение лежит за границей 
допустимой области?  
6. Как должен выбираться шаг в методах скорейшего поиска с учетом ограничений?  
 

 
Контрольная работа 

Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-5 на  этапе «Знания» 
Требуется: 

1. Построить экономико-математическую модель задачи.  
2. Решить задачу графическим методом.  
3. Решить задачу средствами MS Excel.  

Вариант 1:Инвестор, располагающий суммой в 300 тыс. ден. ед., может вложить 
свой капитал в акции автомобильного концерна А и строительного предприятия В. Чтобы 
уменьшить риск, акций А должно быть приобретено по крайней мере в два раза больше, 
чем акций В, причем последних можно купить не более чем на 100 тыс. ден. ед.  
Дивиденды по акциям А составляют 8% в год, по акциям В – 10%. Какую максимальную 
прибыль можно получить в первый год? 

 
Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 
на  этапе «Знания» 

:Совхоз для кормления животных использует два вида корма. В дневном рационе 
животного должно содержаться не менее 6 единиц питательного вещества А и не менее 12 
единиц питательного вещества В. Какое количество корма надо расходовать ежедневно на 
одного животного, чтобы затраты были минимальными? Использовать данные таблицы: 



Корма                     
Питат. вещества      

Количество питательных веществ в 1 кг корма 
1 2 

А 
В 

2 
2 

1 
4 

Цена 1 кг корма, т.руб. 0,2 0,3 

 
Вариант 3:Некоторая фирма выпускает два набора удобрений для газонов: 

обычный и улучшенный. В обычный набор входит 3 кг азотных, 4 кг фосфорных и 1 кг 
калийных удобрений, а в улучшенный – 2 кг азотных, 6 кг фосфорных и 3 кг калийных 
удобрений. Известно, что для некоторого газона требуется по меньшей мере 10 кг 
азотных, 20 кг фосфорных и 7 кг калийных удобрений. Обычный набор стоит 3 ден. ед., а 
улучшенный – 4 ден. ед. Какие и сколько наборов удобрений нужно купить, чтобы 
обеспечить эффективное питание почвы и минимизировать стоимость? 
 

Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-5 на  этапе «Умения» 
Задача: 

Компания, занимающаяся ремонтом автомобильных дорог, в следующем месяце 
будет проводить ремонтные работы на пяти участках автодорог. Песок на участки 
ремонтных работ может доставляться из трех карьеров, месячные объемы предложений по 
карьерам известны. Из планов производства ремонтных работ известны месячные объемы 
потребностей по участкам работ. Имеются экономические оценки транспортных затрат (в 
у.е.) на перевозку 1тонны песка с карьеров на ремонтные участки. 

Требуется: 
1) Предложить план перевозок песка на участки ремонта автодорог, который 

обеспечивает минимальные совокупные транспортные издержки. 
2) Что произойдет с оптимальным планом, если изменятся условия перевозок:  

а) появится запрет на перевозки от первого карьера до второго участка работ?;  
б) по этой коммуникации будет ограничен объем перевозок 3 тоннами? 

 
Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на  этапе «Умения» 
Матрица планирования: 

Участки работ 
Карьеры В1 В2 В3 В4 В5 Предложение 

А1 5 3 4 6 4 40 

А2 3 4 10 5 7 20 

А3 4 6 9 3 4 40 

Потребности 25 10 20 30 15  

 
Вариант № 2. Матрица планирования: 
Участки работ   
Карьеры 

В1 В2 В3 В4 В5 Предложение  

А1 3 3 5 3 1 500 
А2 4 3 2 4 5 300 
А3 3 7 5 4 1 100 

Потребности 150 350 200 100 100  

 
Вариант № 3.  Матрица планирования: 



 
Участки работ   
Карьеры 

В1 В2 В3 В4 В5 Предложение  

А1 4 2 3 4 1 60 

А2 2 4 3 5 6 90 

А3 6 5 4 6 2 140 

Потребности 40 30 90 80 50  

 
Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5 на  этапе «Владения» 
Задача: 
На трех базах находится однородный груз в известных количествах. Его 

необходимо привезти в пять магазинов, потребности которых в данном грузе известны. 
Нужно спланировать перевозки так, чтобы весь имеющийся груз был распределен, заказы 
всех магазинов были выполнены, общая стоимость перевозок при заданных тарифах была 
минимальной. Порядок выполнения. 1. Построить математическую модель задачи. 2. 
Найти первоначальное распределение перевозок методом минимального тарифа (1-7, 9-10 
варианты) или методом северо-западного угла (8 вариант).  

 
Варианты контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на  этапе «Владения» 
. Оптимизировать полученное опорное решение методом потенциалов. (Числовые 

данные для выполнения решения задачи - запасы, потребности, тарифы – смотреть в 
соответствующей таблице). 
Вариант№1  
Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 
I 3 4 600 
II 3 1 357 
III 1 5 600 

Прибыль 42 26  

 
Вариант№2 

Базы Потребители  Запасы 
 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 20 22 9 6 13 100 
А2 5 13 7 4 10 180 
А3 30 18 15 12 8 120 

Потребности bj 40 120 60 100 80 400 

 
Вариант№3 
Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 
П1 5,1 6,5 4 
П2 6,2 4 7,1 
П3 4 2,2 5 

Вероятности pj 0,7 0,1 0,2 

 
Промышленная группа предприятий (холдинг) выпускает продукцию трех видов, 

при этом каждое из трех предприятий группы специализируется на выпуске продукции 
одного вида: первое предприятие специализируется на выпуске продукции первого вида, 
второе предприятие - продукции второго вида; третье предприятие - продукции третьего 



вида. Часть выпускаемой продукции потребляется предприятиями холдинга (идет на 
внутреннее потребление), остальная часть поставляется за его пределы (внешним 
потребителям, является конечным продуктом). Специалистами управляющей компании 
получены экономические оценки аij (i=1,2,3; j=1,2,3) элементов технологической матрицы 
А (норм расхода, коэффициентов прямых материальных затрат) и элементов yi вектора 
конечной продукции Y.  

Для предложенной балансовой задачи  
Требуется: 
1.Составить математическую модель задачи.  
2. Проверить продуктивность матрицы А; 
3. Построить баланс производства и распределения продукции отраслей. 
4. Построить межотраслевой баланс труда и фондов. 
5 Проверить решение с помощью инструмента Поиск решения табличного процессора MS 
Excel.  

В табл. 1 указан номер задачи. В соответствии с ним из табл. 1 выберите числовые 
значения для табл. 2. В таблице 3 указаны коэффициенты прямых затрат труда и 
фондоемкости. 

Таблица 1 

№ 
Для первой строки Для второй строки Для третей строки 
1А 2А 3А 4А 1Б 2Б 3Б 4Б 1В 2В 3В 4В 

1. 0,1 0,2 0,1 200 0,2 0,1 0 150 0 0,2 0,1 250 
2. 0 0,1 0,2 180 0,1 0,2 0,1 200 0,2 0,1 0,2 200 
3. 0,2 0,1 0,2 150 0 0,1 0,2 180 0,1 0 0,1 100 
4. 0,1 0 0,1 100 0,1 0 0,2 300 0,2 0,1 0 160 
5. 0,2 0,3 0 120 0,3 0,1 0,2 250 0,1 0 0,3 180 
6. 0,3 0,4 0,1 200 0,1 0,2 0,4 300 0,3 0,4 0,1 200 
7. 0,1 0,2 0,4 100 0 0,4 0,1 200 0,1 0,3 0,4 100 
8. 0 0,4 0,1 160 0,4 0,1 0 180 0,3 0 0,1 150 
9. 0,4 0,2 0,3 180 0,2 0,1 0 200 0,2 0,1 0 160 
10. 0,1 0,1 0,2 160 0,1 0,2 0,3 180 0,2 0,2 0,3 170 
11. 0,4 0,0 0,2 180 0,2 0,4 0,0 110 0,2 0,1 0,0 130 
12. 0,0 0,3 0,1 160 0,3 0,1 0,1 170 0,0 0,4 0,3 120 
13. 0,2 0,4 0,0 100 0,4 0,0 0,3 200 0,1 0,3 0,1 100 
14. 0,0 0,1 0,3 100 0,4 0,1 0,0 80 0,2 0,1 0,2 180 
15. 0,2 0,0 0,2 110 0,3 0,2 0,1 90 0,2 0,0 0,1 190 
16. 0,1 0,3 0,1 120 0,2 0,1 0,3 100 0,2 0,1 0,3 200 
17. 0,2 0,4 0,0 130 0,1 0,2 0,0 110 0,2 0,2 0,2 100 
18. 0,3 0,2 0,2 140 0,1 0,1 0,4 120 0,1 0,2 0,0 110 
19. 0,1 0,4 0,1 150 0,1 0,4 0,3 130 0,1 0,1 0,2 120 
20. 0,0 0,2 0,4 160 0,4 0,2 0,1 140 0,1 0,3 0,0 130 

 
Таблица 2 

Отрасли 
Коэффициенты прямых затрат, ija  

Конечный продукт Y 
1 2 3 

1 1А 2А 3А 4А 
2 1Б 2Б 3Б 4Б 
3 1В 2В 3В 4В 

  
Таблица 3 

 

№ 

Коэффициенты 

 

Прямой трудоемкости (t) Прямой фондоемкости (f) 

1 2,2 3,7 3,5 1,5 2,4 3,4 

2 3,3 2,5 1,4 2,1 3,1 2,5 



3 2,0 2,7 3,3 1,6 3,8 3,4 

4 2,1 2,4 2,9 3,0 1,8 1,5 

5 2,9 1,2 2,8 2,3 3,6 3,6 

6 4,0 1,7 3,9 3,6 3,0 3,6 

7 1,2 1,8 2,1 1,4 3,4 1,1 

8 3,7 3,4 2,4 2,7 3,3 3,8 

9 3,8 3,8 2,1 3,3 3,7 1,0 

10 3,2 1,5 2,5 2,3 3,9 3,8 

11 1,3 1,3 3,4 3,3 3,2 1,4 

12 2,1 3,3 2,5 2,2 1,5 1,9 

13 3,7 2,9 2,1 1,1 3,1 1,4 

14 1,5 1,4 3,4 4,0 1,3 2,2 

15 2,6 2,6 3,9 1,0 2,4 2,7 

16 3,8 2,8 3,7 1,5 1,1 3,0 

17 3,1 3,5 1,3 1,9 2,3 2,5 

18 2,2 2,1 3,1 2,4 2,8 2,6 

19 1,3 3,0 2,8 2,1 2,2 1,5 

20 1,7 2,2 1,0 1,7 3,1 2,4 

 
Перечень вопросов к экзамену  

1. Важнейшие математические понятия 
2. Векторное пространство 
3. Множества векторного пространства 
4. Функции нескольких переменных 
5. Дифференцируемые функции нескольких переменных 
6. Теоретические основы оптимизации 
7. Постановка задачи оптимизации 
8. Выпуклые и вогнутые функции 
9. Разновидности задач оптимизации 
10. Теорема Вейерштрасса 
11. Условия экстремума 
12. Общие сведения 
13. Условия безусловного экстремума первого порядка 
14. Условия безусловного экстремума второго порядка 
15. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в 

форме равенств 
16. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в 

форме неравенств 
17. Условия экстремума в седловой форме 
18. Задачи линейного программирования и их свойства 
19. Общая задача линейного программирования 
20. Геометрия задачи линейного программирования 
21. Каноническая задача линейного программирования 
22. Симплекс-метод 
23. Идея симплекс-метода 
24. Алгоритм симплекс-метода 
25. Пример применения алгоритма симплекс-метода 
26. Двухфазный симплекс-метод 
27. Метод искусственных переменных 
28. Прикладные  задачи  линейного  программирования 



29. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья 
30. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам 
31. Транспортная задача 
32. Методы оптимизации функций одной переменной   
33. Метод локализации экстремума 
34. Метод золотого сечения 
35. Метод Фибоначчи 
36. Метод равномерного перебора 
37. Методы безусловной оптимизации  
38. Общая схема методов подъема 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 35 
Текущий контроль, 
 в том числе 

 20 

1. Аудиторная работа на 
практических занятиях 
(устный опрос) 

2 4 0 8 

2. Защита лабораторной работы 6 2 0 12 
Рубежный контроль, 
в том числе 

0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 
2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 
Модуль 2 0 35 

Текущий контроль, 
 в том числе 

 20 

1. Аудиторная работа на 
практических занятиях 
(устный опрос) 

2 4 0 8 

2. Защита лабораторной работы 6 2 0 12 
Рубежный контроль,  
в том числе 

0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 
2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 
Итоговый контроль   
Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 
1. Выступление на семинаре 

кафедры 
5 1  5 

2. Написание и защита реферата 5 1  5 
Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 

занятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 



оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная учебная литература:  
1. Линд, Ю. Б. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Ю. Б. Линд; БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2011 — 57 с. — Электрон. 
версия печ. публикации. –URL: 
https://elib.bashedu.ru/dl/read/LindMathMetodiModeliEkonom.pdf> (дата обращения 
23.08.2018 ) 
2. Саяпова, А.Р. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. — Электрон. версия печ. публикации. — 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — 
URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Sajapova_Fajdrahmanova_Ekonomiko-matematicheskie 
metody i modeli_up_2 izd_2016.pdf>. (дата обращения: 23.08.2018)  
Дополнительная учебная литература: 
1. Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 
А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - : Финансы и статистика, 2011. - Ч. 
2. Математический анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237(28.08.2018) 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 



документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://www.ecosyn.ru/page0176.html. Сайт «Планирование решений в 

экономике» 
2. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/st

udent/tv/examples.asp 
Образовательный математический 
сайт Exponenta.ru: 

 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 



сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: линейное 
программирование, симплексный метод решения задач линейного 
программирования, транспортные задачи линейного программирования, модели 
целочисленного линейного программирования. 

Практические занятия 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с 
конспектом лекций, подготовить ответы к вопросам, выносимым на 
практическое занятие. Для усвоения материала, а также развития устной речи, 
умения убедительно и аргументировано высказывать собственную мысль 
студент должен обязательно выступать на практических занятиях. Активное 
участие на практическом занятие является необходимым условием для 
получения студентом зачёта за весь пройденный курс. Рекомендуется 
использовать инновационные формы подготовки к практическим занятиям, в том 
числе использование средств мультимедийной техники, подготовка электронных 
презентаций. 
В процессе работы магистры  должны расширить знания  в области экономико-
математического моделирования; Как дополнительный источник получения 
знаний в области налогообложения, налогового права можно порекомендовать 
использование специализированных экономических изданий (журналы и 
еженедельники). 
Кроме рассмотрения вопросов, выносимых на обсуждение на практическом 
занятие предусмотрено решение задач. Студент должен развить навыки 
построения моделей  социально-экономических процессов. 

Самостоятельная 
работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
практических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 



консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №203 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


