
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономико-математическое моделирование бизнеса

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 3 семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК9-- способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов; ПК-12- способностью разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1 Теория спроса и 
потребления

1 Теория спроса и потребления. Бюджетное множество. Функция 
полезности и её свойства. Теорема Дебрё. Неоклассическая 
функция полезности. Линии безразличия функции полезности. 
Задача потребителя. Функция спроса.
2 Уравнение Слуцкого. Зависимость спроса от изменения цен и 
дохода. Производная с компенсацией дохода. Нормальные товары 
и товары Гиффина. Заменяющие и дополняющие товары. 
Функции Торнквиста для товаров первой и второй необходимости 
и предметов роскоши. Коэффициенты эластичности для функций 
Торнквиста.

Тема 2
Производственные 
функции и 
производственные 
множества

1 Производственные множества и их свойства. Производственные 
функции и их свойства. Производственные функции Кобба- 
Дугласа. Коэффициенты эластичности по капиталу и труду. 
Средние фондоотдача, фондовооруженность и 
производительность труда. Доход предприятия и доход 
работников.
2 Задача фирмы. Условие максимума прибыли фирмы. Функции 
спроса на ресурсы и предложения продукции. Спрос и 
предложение на рынке одного вида продукции. Основные виды 
зависимостей спроса и предложения от цены на товар. 
Равновесная цена.

Тема 3 Модели рынков 1 Модели рынков. Системы предпочтения участников рынка. 
Ядро рынка. Функция избыточного спроса. Закон Вальраса. 
Теорема Дебрё. Равновесные цены и равновесное распределение.
2 Классические модели рынков. Рынок рабочей силы. Реальная 
заработная плата. Равновесие на рынке рабочей силы. Рынок 
денег. Уравнение Фишера. Спрос и предложение на рынке денег. 
Рынок товаров. Потребительские и инвестиционные товары. 
Норма прибыли. Объединённая модель рынков. Модели рынков 
Кейнса.

Тема 4 Модели 1 Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Потребление в



межотраслевого баланса непроизводственной сфере. Матрица прямых затрат. 
Продуктивность модели Леонтьева. Уравнение межотраслевого 
баланса. Критерии продуктивности модели Леонтьева. Матрица 
полных затрат.
2 Собственные числа матрицы прямых затрат. Неразложимые 
матрицы. Косвенное использование отраслями продукции других 
отраслей. Число Фробениуса. Критерий продуктивности модели 
Леонтьева с неразложимой матрицей прямых затрат. Трудовые за
траты в модели Леонтьева. Трудоемкость производства единицы 
продукции. Вектор пропорций потребления непроизводственной 
сферы. Оптимизационная задача максимизации потребления в 
непроизводственной сфере. Выражение количество вложенного 
труда в ценах. Выражение общей стоимости товаров в 
непроизводственной сфере.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


