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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономико-математическое моделирование бизнеса» 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-4 
способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 
 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-4 
способностью 
использовать 

количественные и 
качественные 
методы для 
проведения 
прикладных 

исследований и 
управления 

бизнес-
процессами, 

готовить 
аналитические 
материалы по 

результатам их 
применения 

Знает количественные и 
качественные методы для проведения 

прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами 

Умеет использовать 
количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 
применения 

Владеет навыками: 

- проведения прикладных 
исследований; 
- управления бизнес-
процессами; 

- подготовки аналитических 
материалов по результатам 
применения исследований. 

на уровне знаний: 
обладать знаниями о  
современных методах 
построения экономико-
математических моделей;  

о методах построения 
и анализа производственных 
функций, моделей спроса и 
потребления, рынков, 
межотраслевого баланса. 

на уровне умений: 
применять современный 
математический 
инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач;  

решать задачи теории 
спроса и потребления, 
межотраслевого баланса;  

анализировать 
параметры и показатели 
производственных функций; 

на уровне навыков: 
владеть методикой и 
методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере. 

 
 
 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование бизнеса»  изучается на 
втором курсе в третьем семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана 
подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и относится к 
вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование бизнеса»  
необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 
пройденных обучающимися ранее: «Математика», «Комплексный экономический анализ», 
«Методы принятия управленческих решений». 

Изучение дисциплины «Экономико-математическое моделирование бизнеса»  
является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
профессиональной направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 24 24 - 

Лекции (Л) - 12 12 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 12 12 - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 57 57 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 4 4 - 
Лекции (Л) - 2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 2 2 - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 95 95 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 



 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 Теория спроса и 
потребления 21 4 - - 2 15 

О
пр

ос
, 

за
да

ни
е 

ПК-4 
 

3 2 

Производственные 
функции и 
производственные 
множества 

20 2 - - 4 14 

Тест 
ПК-4 

 

3 3 Модели рынков 20 4 - - 2 14 

О
пр

ос
, 

за
да

ни
е 

ПК-4 
 

3 4 
Модели 
межотраслевого 
баланса 

20 2 - - 4 14 
Тест ПК-4 

 

Всего: 81 12 - - 12 57 - - 
Консультация:  - - - -  - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 - - 
Итого: 108 12 - - 12 84 - - 

Заочная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о
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о
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р
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л

я
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м
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т
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н

ц
и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 Теория спроса и 
потребления 26 2 - - - 24 

О
пр

ос
  

ПК-4 
 

3 2 

Производственные 
функции и 
производственные 
множества 

24 - - - - 24 

За
да

ни
е 

ПК-4 
 



 

№
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с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 3 Модели рынков 24 - - - - 24 

За
да

ни
е 

ПК-4 
 

3 4 
Модели 
межотраслевого 
баланса 

25 - - - 2 23 

О
пр

ос
 

ПК-4 
 

Всего: 99 2 - - 2 95   
Консультация: 2     2   

Экзамен: 7 - - - - 7   
Итого: 108 2 - - 2 104   

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

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. 

3. Анализ параметров и показателей производственных 
функций. 

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 

межотраслевого 

баланса 

1. Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Потребление в 
непроизводственной сфере. Матрица прямых затрат. 
Продуктивность модели Леонтьева. Уравнение межотраслевого 
баланса. Критерии продуктивности модели Леонтьева. Матрица 
полных затрат. 

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

 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Экономико-математическое моделирование бизнеса» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 



 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

При подготовке и работе во время проведения семинарских занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия. 

Предварительная подготовка к семинарскому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. Подготовку 
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5 -7 минут 
сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 
глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Экономико-математическое моделирование бизнеса» и как следствие 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 
заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 9 
Подготовка к семинарским занятиям 12 
Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 12 

Работа с научной литературой 9 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 15 

Итого 57 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) - 

Подготовка к семинарским занятиям 4 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам - 
Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 4 

Работа с научной литературой 27 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 60 

Итого 95 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономико-математическое моделирование 
бизнеса» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
опрос, тестирование, задание.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при тестировании, 
- выполнение практических заданий. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения практических заданий. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

 
Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Теория спроса и потребления 

Теория спроса и потребления. 
Бюджетное множество. 



 

Функция полезности и её свойства. 
Теорема Дебрё. 
Неоклассическая функция полезности. 
Задача потребителя. 
Функция спроса. 
Уравнение Слуцкого. 
Зависимость спроса от изменения цен и дохода. 
Производная с компенсацией дохода. 
Нормальные товары и товары Гиффина. 
Заменяющие и дополняющие товары. 
Функции Торнквиста. 
Коэффициенты эластичности для функций Торнквиста. 
Тема 2. Производственные функции и производственные множества 

Производственные множества и их свойства. 
Производственные функции и их свойства. 
Производственные функции Кобба-Дугласа. 
Коэффициенты эластичности по капиталу и труду. 
Средние фондоотдача, фондовооруженность и производительность труда. 
Доход предприятия и доход работников. 
Задача фирмы. 
Условие максимума прибыли фирмы. 
Функции спроса на ресурсы и предложения продукции. 
Спрос и предложение на рынке одного вида продукции. 
Основные виды зависимостей спроса и предложения от цены на товар. 
Равновесная цена. 
Тема 3. Модели рынков 

Модели рынков. 
Системы предпочтения участников рынка. 
Функция избыточного спроса. 
Закон Вальраса. 
Теорема Дебрё. 
Равновесные цены и равновесное распределение. 
Классические модели рынков. 
Рынок рабочей силы. 
Реальная заработная плата. 
Равновесие на рынке рабочей силы. 
Рынок денег. 
Уравнение Фишера. 
Спрос и предложение на рынке денег. 
Рынок товаров. 
Потребительские и инвестиционные товары. 
Норма прибыли. 
Объединённая модель рынков. 
Модели рынков Кейнса. 
Тема 4. Модели межотраслевого баланса 

Модели межотраслевого баланса Леонтьева. 
Потребление в непроизводственной сфере. 
Матрица прямых затрат. 
Продуктивность модели Леонтьева. 
Уравнение межотраслевого баланса. 
Критерии продуктивности модели Леонтьева. 
Матрица полных затрат. 
Собственные числа матрицы прямых затрат. 



 

Неразложимые матрицы. 
Косвенное использование отраслями продукции других отраслей. 
Число Фробениуса. 
Критерий продуктивности модели Леонтьева с неразложимой матрицей прямых 

затрат. 
Трудовые затраты в модели Леонтьева. 
Трудоемкость производства единицы продукции. 
Вектор пропорций потребления непроизводственной сферы. 
Оптимизационная задача максимизации потребления в непроизводственной сфере. 
Выражение количество вложенного труда в ценах. 
Выражение общей стоимости товаров в непроизводственной сфере. 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2: 

1. Множество всех технологий, дающих максимальный выпуск при заданных 
затратах, называется 

1) производственным воздействием; 
2) производственной функцией; 
3) вектором технологий; 
4) производственным множеством 
2. Выберите верное определение функции спроса: 
1) это единственная точка спроса при фиксированном уровне дохода; 
2) это множество точек спроса при различных уровнях дохода; 
3) это единственная точка спроса при различных уровнях дохода; 
4) это множество точек спроса при фиксированных уровнях дохода; 
3. Уравнение Слуцкого определяет зависимость изменения спроса при изменении 

цены 
1) от изменения соотношения цен и предложения; 
2) от изменения предложения и дохода; 
3) от изменения дохода и предельной полезности; 
4) от изменения соотношения цен и дохода; 
4. Рассмотрите рынок с тремя участниками (i = 1, 2, 3), у которых одна и та же 

функция полезности ui(x1,x2,x3) =        . Начальное имущество участников есть 
соответственно (7, 5, 2), (6, 5, 3), (8, 8, 2). Тогда равновесные цены равны 

1) 5, 10, 6; 
2) 14, 7, 12; 
3) 6, 7, 18; 
4) 12, 9, 10; 
5. В условиях предыдущего вопроса доходы участников равны соответственно 
1) 80, 87, 85; 
2) 113, 125, 140; 
3) 132, 91, 47; 
4) 156, 194, 190; 

Примеры практических заданий 

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

выпуск продукции на а%, надо увеличить основные фонды на b% или численность 
работников на с%. В настоящее время один работник за месяц производит продукции на М 
рублей, а всего работников L. Основные фонды оцениваются в К рублей. Найдите 
производственную функцию и оптимальный размер, если период амортизации основных 
фондов N месяцев, зарплата работника в месяц d рублей. 

a=1, b=2, c=4, M=104, K=1011, L=106, N=8, d=105. 
 



 

Задание 2 
1. Объем сбыта зависит от назначаемой цены V по формуле Y(V). Зависимость 

издержек от объема Y выпуска дается формулой I(Y). По критерию максимальной прибыли 
найдите оптимальный объем производства, величины прибыли и издержек. 

Y=43–V, I=Y3–10Y2+22Y+17. 
2. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены. Найдите равновесную цену 

и выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выручка максимальна, и эту 
максимальную выручку. 

D=180–9p, S=95+8p. 
 
Задание 3 
Рассмотрите рынок с тремя участниками (i = 1, 2, 3), у которых одна и та же функция 

полезности ui (x1,x2,x3) =        . Начальное имущество участников есть соответственно 
A=(а1, а2, а3), B=(b1, b2, b3), C=(c1, c2, c3). Найдите равновесные цены и доход каждого 
участника. 

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

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Знать: 
количественны
е и 
качественные 
методы для 
проведения 
прикладных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами.  

Студент 
продемонстриров
ал отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстрирует 
небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстрирует 
частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрирует 
значительное 
знание заданий. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены. 



 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Уметь: 
использовать 
количественн
ые и 
качественные 
методы для 
проведения 
прикладных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 
готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам 
их 
применения. 

Студент 
продемонстриров
ал отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстрирует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстрирует 
частичное умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрирует 
значительное 
знание заданий. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены. 

Владеть: 
навыками:      
- проведения 
прикладных 
исследований
; 
- управления 
бизнес-
процессами; 
- подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам 
применения 
исследований. 

Проявляется 
полное или 
практически 
полное 
отсутствие 
навыков. 

У студента не 
сформированы 
дисциплинарные 
компетенции, 
проявляется 
недостаточность 
навыков. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональным 
областям 

 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 
1. Функция полезности и её свойства. 
2. Задача потребителя. 
3. Уравнение Слуцкого. 
4. Функции Торнквиста. 
5. Производственные множества и производственные функции. 
6. Задача фирмы. 
7. Спрос и предложение на рынке одного вида товаров. 



 

8. Модели рынков. Закон Вальраса. 
9. Равновесное распределение и равновесные цены. 
10. Модели рынков с производством. 
11. Модель Леонтьева. Уравнение межотраслевого баланса. 
12. Критерии продуктивности модели Леонтьева. 
13. Собственные числа матрицы прямых затрат. 
14. Трудовые затраты в модели Леонтьева. 
 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания)  

 
ЗАДАЧА 1. Заданы функции спроса q и предложения s от цены р: q = 10 - р, s = 3р - 6. 

Найти: а) равновесную цену; б) эластичность спроса и предложения для равновесной цены; 
в) изменение дохода при изменении равновесной цены на 5%. 

ЗАДАЧА 2. Производственная система производит 100 единиц продукта за период 
при затратах 10 единиц труда и 20 единиц капитала. Коэффициенты эластичности по труду 
и капиталу постоянны и равны 0,75 и 0,25. Найти предельную норму замещения труда 
капиталом и оценить затраты капитала при увеличении затрат труда на 2 единицы при 
условии постоянства выпуска продукции. 

ЗАДАЧА. Производственная функция, характеризующая выпуск продукции 
предприятием за год, имеет вид: F = 10x0,4y0,4, где х – количество затраченного за год труда 
(человеко – часов); у – затраты на капитал. Средняя стоимость единицы труда составляет 10 
ден.ед., а стоимость единицы капитала (рубля) – 20% годовых. Рыночная цена выпускаемой 
продукции – 10 ден.ед. Определить оптимальный состав ресурсов, годовой выпуск 
продукции, издержки производства и прибыль. 

 
5.3. Методические материалы  

1.1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Экономико-математическое моделирование бизнеса» для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный 
ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Экономико-математическое моделирование бизнесаю» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 
2020 – ЭБС ММА 

3. . 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  
6.1 Основная литература 

1. Базилевич, С.В. Количественные методы в управлении : учебное пособие / 
С.В. Базилевич, Е.Ю. Легчилина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 143 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637  

2. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие / 
В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеева. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535  
 
       6.2 Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535


 

1. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / 
А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 186 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107  

2. Протасов, Д.Н. Математическое моделирование экономических систем: учебное 
электронное издание / Д.Н. Протасов, Н.П. Пучков ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – 
Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 94 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570447 

3. Аналитическая экономика : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, Е.Д. Стрельцова, 
О.А. Чернова, А.В. Шаль ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 
университет. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 250 
с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493231 

4. https://elibrary.ru/item.asp?id=35611185 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.  
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. 
Доска маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в 
Интернет, CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 
компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 
плакаты, стенды. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493231


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 
Skype, Google Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно- http://www.garant.ru/  



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 
ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 
числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине  

 

правовой портал 
7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 
http://www.consultant.ru/ 

 


