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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  дисциплины —  сформировать  у  студентов  представление  об  основных
принципах  построения  математических  моделей  экономических  процессов  и  явлений,
познакомить  с  мировыми  достижениями  в  области  экономико-математического
моделирования,  демонстрирующими  плодотворность  подхода  к  изучению  законов
экономического развития с помощью построения и исследования математических моделей.

Задачи дисциплины:  
 изучение элементов общей теории моделирования как инструмента 

исследования экономических систем и процессов, протекающих в них;
 формирование умений формальной постановки задач исследования в 

экономической и финансовой деятельности;
 формирование умений применения разработанных моделей для исследования 

экономических систем и процессов.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  построением  и
применением математических моделей экономических процессов и явлений.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способность  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
—  наиболее  значимые  для  практики
теоретические  результаты,  полученные  при
исследовании  экономико-математических
моделей;

Уметь:
— использовать современные информационные
технологии  для  обработки  экономических
данных и анализа результатов расчетов;

Владеть:
—  навыками  применения  современного
математического  инструментария  для  решения
задач социально-экономического содержания;
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ПК-4 способность  на  основе
описания
экономических
процессов  и  явлений
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Знать:
—  основные  математические  модели
рационального  поведения  экономических
агентов, экономической динамики и равновесия
в экономических системах;
—  принципы  применения  математических
методов  и  информационных  технологий  для
принятия  управленческих  решений  на
хозяйственно экономических объектах.

Уметь:
—  формулировать  задачи  в  соответствующей
области  деятельности  на  языке  экономико-
математического моделирования;
—  анализировать  построенные
формализованные модели;
—  применять  результаты  теоретических
исследований  экономико-математических
моделей  при  подготовке  принятия
экономических решений.

Владеть:
—  навыками  применения  экономико-
математического моделирования.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Экономико-математические  модели»  относится  к  вариативной  части
Блока  1  «Дисциплины  (модули),  читается  бакалавриату  по  направлению  подготовки
38.03.01 «Экономика» в течение 3 семестра 

Изучению дисциплины «Экономико-математические модели» предшествует изучение
следующих  дисциплин:  «Математический  анализ»,  «Линейная  алгебра»,  «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Информатика», «Информационные технологии
в экономике».

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Экономико-математические  методы»,
«Методы оптимальных решений», «Экономика рисков», «Стратегический менеджмент».

Содержание  дисциплины  может  быть  использовано  при  выполнении  выпускной
квалификационной работы.
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 80 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации
л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
р

аб
от

а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1
Тема  1.  Введение  в
экономико-математическое
моделирование.

3 2 2 16
Оценка  выполнения
практических заданий

2

Тема  2.  Статистические  и
динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

3 4 2 16
Оценка  выполнения
практических заданий

3
Тема 3. Сетевая модель и ее
основные элементы.

3 4 2 16
Оценка  выполнения
практических заданий

4
Тема  4.  Элементы  теории
массового обслуживания.

3 2 2 16
Оценка  выполнения
практических заданий

5
Тема 5. Модели управления
запасами 3 2 4 16

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная  аттестация - - - - Зачет 
Всего 3 14 14 80 -

Для очной формы обучения набор 2018

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в

часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 
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п/п

Форма промежуточной
аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1
Тема  1.  Введение  в
экономико-математическое
моделирование.

6 3 5 10
Оценка  выполнения
практических заданий

2

Тема  2.  Статистические  и
динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

6

3 6 9
Оценка  выполнения
практических заданий

3
Тема 3. Сетевая модель и ее
основные элементы.

6
3 5 10

Оценка  выполнения
практических заданий

4
Тема  4.  Элементы  теории
массового обслуживания.

6
3 5 10

Оценка  выполнения
практических заданий

5
Тема 5. Модели управления
запасами

6
4 5 9

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная  аттестация - - - 18 Экзамен 
Всего 16 26 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1
Тема  1.  Введение  в
экономико-математическое
моделирование.

3 4 5 13
Оценка  выполнения
практических заданий

2

Тема  2.  Статистические  и
динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

3 3 5 13
Оценка  выполнения
практических заданий

3
Тема 3. Сетевая модель и ее
основные элементы.

3 4 5 13
Оценка  выполнения
практических заданий

4
Тема  4.  Элементы  теории
массового обслуживания.

3 3 5 13
Оценка  выполнения
практических заданий

5 Тема 5. Модели управления 3 4 4 14 Оценка  выполнения
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запасами практических заданий

Промежуточная  аттестация - - - - Зачет с оценкой
Всего 18 24 66

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 6 ч, самостоятельная работа обучающихся
66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1

Тема  1.  Введение  в
экономико-
математическое
моделирование.

3 0,5 1 13

2

Тема  2.  Статистические
и  динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

3 0.25 1 13

Устный опрос.

3
Тема 3. Сетевая модель и
ее основные элементы.

3 0,5 1 13
Приём  практических
заданий 

4
Тема 4. Элементы теории
массового
обслуживания.

3 0,25 0,5 13
Приём практических 
заданий 

5
Тема  5.  Модели
управления запасами 3 0,5 0,5 14

Приём практических 
заданий 

Промежуточная  
аттестация

- - -
Зачет

Всего 2 4 66

         Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в

часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 
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п/п

Форма промежуточной
аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1

Тема  1.  Введение  в
экономико-
математическое
моделирование.

5 2 - 16

2

Тема  2.  Статистические
и  динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

5 2 - 16

Устный опрос.

3
Тема 3. Сетевая модель и
ее основные элементы.

6 0,5 2 18
Приём  практических
заданий 

4
Тема 4. Элементы теории
массового
обслуживания.

6 1 2 19
Приём практических 
заданий 

5
Тема  5.  Модели
управления запасами 6 0,5 2 18

Приём практических 
заданий 

Промежуточная  
аттестация

- - - 9
Экзамен 

Всего 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1

Тема  1.  Введение  в
экономико-
математическое
моделирование.

5 2 - 16

2

Тема  2.  Статистические
и  динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

5 2 - 16

Устный опрос.

3
Тема 3. Сетевая модель и
ее основные элементы.

6 0,5 2 21
Приём  практических
заданий 
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4
Тема 4. Элементы теории
массового
обслуживания.

6 1 2 22
Приём практических 
заданий 

5
Тема  5.  Модели
управления запасами 6 0,5 2 21

Приём практических 
заданий 

Промежуточная  
аттестация

- - - -
Зачет с оценкой

Всего 6 6 96

3. Содержание дисциплины

 

Тема 1. Введение в экономико-математическое моделирование. Основные термины
и определения общей теории моделирования. Понятия модель и моделирование. Элементы
модели.  Виды  моделей.  Моделирование  как  циклический  процесс.  Этапы  построения
моделей.  Особенности  экономики  как  объекта  моделирования.  Математическое
программирование  и  его  виды.  Модель  общей  задачи  линейного  программирования,  ее
элементы. Допустимое и оптимальное решения.

Тема 2. Статистические и динамические модели макроэкономики (межотраслевая
модель). Балансовый метод в экономике и балансовые модели. Статическая и динамическая
межотраслевые  модели.  Основные  соотношения  статистической  межотраслевой  модели.
Коэффициенты прямых и полных затрат: сущность, их расчет.

Статистическая  межотраслевая  модель  В.  Леонтьева  и  ее  модификации.  Методика
применения статической модели В. Леонтьева.  Решение задач на применение статической
модели В Леонтьева

Динамическая  межотраслевая  модель  и  ее  компоненты.  Основные  соотношения
динамической межотраслевой модели. Коэффициенты капитальных вложений: сущность, их
расчет. Динамическая модель В. Леонтьева и ее особенности.

Тема 3. Сетевая модель и ее основные элементы. Назначение и область применения.
Порядок и построения сетевых графиков. Упорядочение сетевого графика. Ожидаемое время
выполнения работ и  его методы расчета.  Экспертный метод расчета  ожидаемого времени
выполнения работ. 

Параметры сетевых моделей. Понятие о пути. Критические и подкритические пути, их
расчет. Временные параметры сетевых графиков. резервы времени путей, работ событии и их
расчет. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Коэффициент напряженности
работы. Анализ и оптимизация сетевого графика. Оптимизация сетевого графика методом
«время-стоимость».

Тема  4.  Элементы  теории  массового  обслуживания.  Задачи  теории  массового
обслуживания.  Классификация  систем  массового  обслуживания.  Простейшие  системы
массового обслуживания и их характеристика. 

Система массового обслуживания с отказами и ожиданием. Предельные вероятности
состояний, их расчет. Показатели эффективности СМО, методы их расчета. Универсальный
метод статистического моделирования случайных процессов (метод Монте-Карло).
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Тема 5. Модели управления запасами. Общая постановка задачи. организационные
издержки.  Издержки  содержания  запасов.  Модель  производственных  запасов.  Модель
запасов,  включающая  штрафы.  Решение  экономических  задач с  использованием  моделей
управления запасами.
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4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Экономико-математические  модели»
используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в
виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением  техники  обратной  связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  —  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы  практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема  1.  Введение  в  экономико-

математическое моделирование.
Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Практическое занятие —  решение
типовых заданий

2. Тема  2.  Статистические  и
динамические  модели
макроэкономики  (межотраслевая
модель).

Лекция 2,3. Проблемная лекция
Лекция-визуализация

Практическое
занятие 2.

Практическое занятие —  решение
типовых заданий

3. Тема  3.  Сетевая  модель  и  ее
основные элементы.

Лекция 4,5. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Практическое занятие —  решение
типовых заданий

4. Тема  4.  Элементы  теории
массового обслуживания.

Лекция 6. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 4.

Практическое занятие —  решение
типовых заданий

5. Тема  5.  Модели  управления
запасами.

Лекция 7. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 5.

Практическое занятие —  решение
типовых заданий.
Итоговая контрольная работа
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-2 Тема  1.  Введение  в  экономико-
математическое моделирование.
Тема  2.  Статистические  и  динамические
модели  макроэкономики  (межотраслевая
модель).
Тема  3.  Сетевая  модель  и  ее  основные
элементы.

Итоговая  контрольная
работа
Зачет

2 ПК-4 Тема  4.  Элементы  теории  массового
обслуживания.
Тема 5. Модели управления запасами.

Итоговая  контрольная
работа
Зачет
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 20
Работа на практических занятиях 20
Контрольная работа 20 20
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил  теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.

Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает принятые
решения.

Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне — «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический
и практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.

Обучающийся  правильно  применяет  теоретические
положения при решении практических задач профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.

Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне — «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  на  базовом
уровне  теоретический  и  практический  материал,  допускает
отдельные  ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации.

Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует  достаточный  уровень  знания  учебной
литературы по дисциплине.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне — «достаточный».



16

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом
уровне  теоретический  и  практический  материал,  допускает
грубые  ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации.

Обучающийся  испытывает  серьёзные  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня  сложности,  не  владеет  необходимыми для
этого базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной
литературы по дисциплине.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции на  уровне «достаточный»,  закреплённые за
дисциплиной, не сформированы.
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5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Итоговая контрольная работа.
Каждое задание — 4 балла.

№ 1. Двухотраслевая модель экономики задана балансовой таблицей
Отрасли

производства
Производственное потребление Конечное

потребление
Отрасль 1 Отрасль 2

Отрасль 1 3 7 4

Отрасль 2 6 5 4

Требуется вычислить:
1) валовой выпуск каждой отрасли;
2) коэффициенты матрицы прямых затрат (структурной матрицы В. Леонтьева);
3) коэффициенты матрицы полных затрат

№ 2. Матрица коэффициентов прямых затрат имеет вид

А = (
0,3 0,1 0,4
0,3 0,5 0,2
0,2 0,3 0,1 ) .

Требуется: используя понятие матрицы полных затрат доказать,  является ли данная
матрица продуктивной?

№ 3. Постройте график работ, определите критический путь и стоимость работ при
нормальном режиме, критический путь и минимальную стоимость работ при максимальном
режиме. Исходные данные указаны в таблице
Операции Нормальный режим работ Максимальны режим работ

Продолжительность
, дней

Стоимость,
ден. ед

Продолжительность,
дней

Стоимость,
ден. ед

1,2 4 80 2 150
1,3 2 50 1 70
1,4 3 60 2 80
2,4 2 60 1 70
2,6 6 100 3 160
3,4 2 40 1 60
3,5 3 70 2 90
4,5 4 90 2 170
4,6 4 80 2 160

№ 4. Контроль готовой продукции фирмы осуществляют 3 контролера. Если изделие
поступает на контроль, когда все контролеры заняты проверкой готовых изделий, то оно не
проверяется.  Среднее число изделий, выпускаемых фирмой, составляет 20 изд./ч. Среднее
время на проверку одного изделия — 7 минут.
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Определить вероятность того, что изделие пройдет проверку. Определить необходимое

число контролеров для того, что 0,97обсP � .

№ 5. Система управления запасами некоторого товара подчиняется основной модели.
Каждый год с постоянной интенсивностью спрос составляет 15000 ед. товара, издержки на
организацию поставки составляют 10 р. на партию, цена единицы товара — 30 р., а издержки
на ее хранение — 7,5 р. в год. Найти оптимальный размер партии, число поставок, продол-
жительность цикла.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Система,  экономическая  система,  модель,  модель  экономической

системы, математическая модель экономической системы.

2. Методы исследования экономических систем.

3. Моделирование как метод научного познания

4. Основные  подходы  к  созданию  моделей.  Виды  моделирования.

Аналитические модели.

5. Математическое программирование и его виды.

6. Модель общей задачи линейного программирования, ее элементы. 

7. Понятие межотраслевого баланса.  Понятие «чистой отрасли». Таблица

межотраслевого баланса (шахматная таблица В. Леонтьева). 

8. Существо  балансовой  статической  модели  В.  Леонтьева.

Математическая  запись  модели  в  матричной  форме  и  в  развернутом

виде. 

9. Продуктивность модели Леонтьева. 

10. Методика применения статической балансовой модели В. Леонтьева.

11. Правила построения сетевого графика.

12. Расчет временных параметров сетевого графика.

13. Минимизация сети.

14. Формулировка задачи и характеристики СМО.

15. СМО с отказами.

16. СМО с неограниченным ожиданием.

17. СМО с ожиданием и с ограниченной длиной очереди.

18. Общая постановка задачи. организационные издержки. 

19. Издержки содержания запасов. 

20. Модель производственных запасов. 

21. Модель запасов, включающая штрафы. 

22. Решение  экономических  задач  с  использованием  моделей  управления

запасами.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература

1. Кузнецов,  Б.  Т.  Математика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  экономики  и  управления  /  Б.  Т.  Кузнецов.  —  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  719  c.  —  ISBN  5-238-00754-X.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8092.html

2. Математика  для  экономического  бакалавриата:  Учебник  /  М.С.  Красс,  Б.П.
Чупрынов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет)  ISBN  978-5-16-004467-5  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/400839

3. Экономико-математические методы и прикладные модели и прикладные модели:
учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И .В. Орлова и др.;
Под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -
304  с.  -  ISBN  5-238-00819-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81727.html

Дополнительная литература:

1. Лубенец,  Ю. В.  Экономико-математические модели:  учебное пособие /  Ю.  В.
Лубенец. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ,  2016.  —  84  c.  —  ISBN  978-5-88247-790-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73094.html 

2. Баркалов, С. А. Математические методы и модели в управлении и их реализация
в MS Excel : учебное пособие / С. А. Баркалов, С. И. Моисеев, В. Л. Порядина.
—  Воронеж  :  Воронежский  государственный  архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — ISBN 978-5-89040-540-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55007.html 

3. Адамчук,  А.  С.  Математические  методы  и  модели  исследования  операций
(краткий  курс)  :  учебное  пособие  /  А.  С.  Адамчук,  С.  Р. Амироков,  А.  М.
Кравцов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. —
164  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62954.html 

http://www.iprbookshop.ru/8092.html
http://znanium.com/catalog/product/400839
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6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети 
«Интернет»

1. http://www.eios.dom-rsuh.ru/ электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная системе Znanium.com

3. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная системе IPR BOOKS

4. http://window.edu.ru/ Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»

5. www.mathnet.ru Общероссийский математический портал

6. eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm Международный научно-образовательный сайт EqWorld

7. https://www.garant.ru Информационно-правовой портал

8. http://www.consultant.ru Компьютерная справочная правовая система в России

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим
оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 Pro,
Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для 
мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://window.edu.ru/
http://www.eios.dom-rsuh.ru/
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
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- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Семинарские  занятия  проводятся  в  соответствии  с  рабочими  учебными  планами
специальности.  Их  цель  −  разъяснение  на  простых  примерах  содержания  математически
сложных  теоретических  результатов,  полученных  для  широкого  спектра  экономико-
математических  моделей,  разработанных  как  для  микроэкономического  анализа
экономической  активности  отдельных  экономических  агентов,  так  и  для
макроэкономического анализа экономической системы как целого.

Особенности проведения семинарских занятий. Темы семинарских занятий отражают
последовательность изучения курса в соответствии с программой и выбраны исходя из их
значения для изучения курса. Для семинарских занятий из широкого спектра теоретических
моделей  экономической  динамики  и  равновесия  выбраны  наиболее  характерные  и  не
требующие  привлечения  сложного  математического  аппарата.  Такой  подход  упрощает
восприятие  сложных  математических  конструкций,  что  существенно  для  студентов
гуманитарного университета.

Форма проведения занятий – решение задач по ключевым положениям теоретического
курса.  Для  эффективного участия  в  семинарах  рекомендуется  повторение  теоретического
материала и выполнение домашних заданий. На оценку работы студентов на семинаре влияет
правильность и скорость решения предлагаемых задач, умение объяснить другим студентам
свое  решение,  правильность  ответов  на  вопросы  по  теоретическому  курсу.
Предусматривается  разное  количество  задач  для  студентов  с  разной  степенью
подготовленности  и  способности  решать  математические  задачи:  есть  необходимый
минимум, который по окончания семинара должны уметь решать все (эти задачи составляют
основу контрольных работ), и их разбору на семинаре уделяется особое внимание. 

Практическое
занятие 1

Тема Введение в экономико-
математическое моделирование. 
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(ПК-2)

Вопросы

 Моделирование как циклический процесс. 
Этапы построения моделей
 Математическое программирование и его виды. 
 Модель общей задачи линейного 
программирования, ее элементы.
 Допустимое решение.
 Оптимальное решение.

Умения и
навыки

 Уметь составлять экономико-математическую 
модель.

Задания для
работы на

практическом
занятии и для
самостоятельн
ого решения

Кузнецов,  Б.  Т.  Математика:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям экономики и управления /  Б.  Т.
Кузнецов.    — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — С
308-310,  360-362.  —  ISBN  5-238-00754-X.  —
Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8092.html
Экономико-математические методы и прикладные
модели  и  прикладные модели:  учебное  пособие
для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И .В.
Орлова и др.; Под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  —
С. 7-17.  —  ISBN  5-238-00819-8.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81727.html

Практическое
занятие 2

(ПК-2)

Тема
Статистические и динамические

модели макроэкономики
(межотраслевая модель).

Вопросы

 Статическая и динамическая межотраслевые 
модели. 
 Основные соотношения статистической 
межотраслевой модели.
 Коэффициенты прямых и полных затрат: 
сущность, их расчет.

Умения и
навыки

 Уметь находить Коэффициенты прямых и 
полных затрат.
 Уметь решать задач на применение статической 
модели В Леонтьева.

Задания для
работы на

практическом
занятии и для
самостоятельн
ого решения

Кузнецов,  Б.  Т.  Математика:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям экономики и управления /  Б.  Т.
Кузнецов.    — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — С
586-599.  —  ISBN  5-238-00754-X.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html
Экономико-математические методы и прикладные
модели  и  прикладные модели:  учебное  пособие
для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И .В.
Орлова и др.; Под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  —
С. 198-224  —  ISBN  5-238-00819-8.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81727.html

Практическое
занятие 3

Тема Сетевая модель и ее основные
элементы.
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(ПК-2)

Вопросы

 Основные элементы сетевого графика: событие, 
работа, фиктивная работа, путь, критический путь.
 Правила построения сетевого графика.
 Расчет временных параметров сетевого графика
 Минимизация сети

Умения и
навыки

 Уметь строить сетевой график.
 Уметь рассчитывать временные параметры сетевого 
графика.

Задания для
работы на

практическом
занятии и для
самостоятельн
ого решения

Кузнецов, Б. Т. Математика: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления / Б. Т. 
Кузнецов.   — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С 
445-465. — ISBN 5-238-00754-X. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html

Практическое
занятие 4

(ПК-4)

Тема
Элементы теории массового

обслуживания.

Вопросы
  Основные элементы СМО: источники заявок, их 
входящий поток, каналы обслуживания и выходящий 
поток.
 Классификация СМО.

Умения и
навыки

 Уметь находить вероятность простоя каналов 
обслуживания.
 Уметь находить вероятность отказа в обслуживании.
 Уметь находить среднее число занятых 
обслуживанием каналов.
 Уметь находить среднее число заявок в очереди.
 Уметь находить абсолютную пропускную 
способность.

Задания для
работы на

практическом
занятии и для
самостоятельн
ого решения

Кузнецов, Б. Т. Математика: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления / Б. Т. 
Кузнецов.   — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — С 
466-492. — ISBN 5-238-00754-X. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html
Экономико-математические методы и прикладные
модели и прикладные модели: учебное пособие 
для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И .В. 
Орлова и др.; Под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
С. 222-292 — ISBN 5-238-00819-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81727.html

Практическое
занятие 5,6

(ПК-4)

Тема Модели управления запасами

Вопросы

 Общая постановка задачи. организационные 
издержки. 
 Издержки содержания запасов. 
 Модель производственных запасов. 
 Модель запасов, включающая штрафы. 

Умения и
навыки

 Уметь решать экономические задач с 
использованием моделей управления запасами.
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Задания для
работы на

практическом
занятии и для
самостоятельн
ого решения

Кузнецов,  Б.  Т.  Математика:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям экономики и управления /  Б.  Т.
Кузнецов.    — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — С
395-444.  —  ISBN  5-238-00754-X.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html
Экономико-математические методы и прикладные
модели  и  прикладные модели:  учебное  пособие
для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И .В.
Орлова и др.; Под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  —
С. 268-281  —  ISBN  5-238-00819-8.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81727.html

Практическое
занятие 7

(ПК-2, ПК-4)

Тема Итоговая контрольная работа

Вопросы Представлены в практических занятиях 1-6. 

Умения и
навыки

Представлены в практических занятиях 1-6.

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Для  успешного  освоения  материала  дисциплины  «Экономико-математические
модели» рекомендуется выполнять на регулярной основе задания к семинарским занятиям
по  соответствующим  темам,  используя  разбор  задач,  данный  в  ходе  семинаров  и  в
рекомендуемой  обязательной  литературе,  активно  использовать  возможности
предоставляемых консультаций, проводимых еженедельно преподавателями дисциплины. 

Особое внимание нужно уделить подготовке к итоговой контрольной работе. В ходе
подготовки  к  итоговой  контрольной  работе  необходимо  повторить  весь  материал,
изученный на семинарах, ответив на вопросы заданий к семинарам, решить типовые задачи
итоговой контрольной работы.

Контрольная работа выполняются письменно в тетради 12 листов. На обложке тетради
студенту следует приклеить титульный лист, оформление которого можно сфотографировать
на информационном стенде кафедры.

Выполнять  задания  контрольной  работы  можно  в  произвольном  порядке.  Само
задание переписывать не нужно, но обязательно указать номер контрольной работы, вариант
и номер задания.

Решение задачи должно завершаться четким и кратким ответом на поставленный в
задании  вопрос.  Рекомендуется  проведение  проверки  полученного  решения,  поскольку
большое количество арифметических ошибок приводит к снижению общей оценки работы.
Положительно оценивается (но меньшим количеством баллов) не полностью выполненное
задание - засчитываются все правильно выполненные действия. 

Если  контрольная  работа  не  зачтена,  то  студент  должен  исправить  все  указанные
преподавателем ошибки, учитывая при этом его рекомендации и советы, и сдать работу на
повторную проверку (для заочного отделения).
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Приложения

Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Экономико-математические  модели  реализуется  кафедрой  математических  и
естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель  дисциплины —  сформировать  у  студентов  представление  об  основных
принципах  построения  математических  моделей  экономических  процессов  и  явлений,
познакомить  с  мировыми  достижениями  в  области  экономико-математического
моделирования,  демонстрирующими  плодотворность  подхода  к  изучению  законов
экономического развития с помощью построения и исследования математических моделей.

Задачи дисциплины:  
 изучение элементов общей теории моделирования как инструмента 

исследования экономических систем и процессов, протекающих в них;
 формирование умений формальной постановки задач исследования в 

экономической и финансовой деятельности;
 формирование умений применения разработанных моделей для исследования 

экономических систем и процессов.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  построением  и
применением математических моделей экономических процессов и явлений.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способность  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
—  наиболее  значимые  для  практики
теоретические  результаты,  полученные  при
исследовании  экономико-математических
моделей;

Уметь:
— использовать современные информационные
технологии  для  обработки  экономических
данных и анализа результатов расчетов;

Владеть:
—  навыками  применения  современного
математического  инструментария  для  решения
задач социально-экономического содержания;

ПК-4 способность  на  основе
описания
экономических
процессов  и  явлений
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические

Знать:
—  основные  математические  модели
рационального  поведения  экономических
агентов, экономической динамики и равновесия
в экономических системах;
—  принципы  применения  математических
методов  и  информационных  технологий  для
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модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

принятия  управленческих  решений  на
хозяйственно экономических объектах.

Уметь:
—  формулировать  задачи  в  соответствующей
области  деятельности  на  языке  экономико-
математического моделирования;
—  анализировать  построенные
формализованные модели;
—  применять  результаты  теоретических
исследований  экономико-математических
моделей  при  подготовке  принятия
экономических решений.

Владеть:
—  навыками  применения  экономико-
математического моделирования.

По  дисциплине  предусмотрена  промежуточная  аттестация  в  форме  зачета.  Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 72 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации
л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1
Тема  1.  Введение  в
экономико-математическое
моделирование.

3 4 5 14
Оценка  выполнения
практических заданий

2

Тема  2.  Статистические  и
динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

3 3 5 15
Оценка  выполнения
практических заданий

3
Тема 3. Сетевая модель и ее
основные элементы.

3 4 5 14
Оценка  выполнения
практических заданий

4
Тема  4.  Элементы  теории
массового обслуживания.

3 3 5 15
Оценка  выполнения
практических заданий

5
Тема 5. Модели управления
запасами 3 4 4 14

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная  аттестация - - - - Зачет с оценкой
Всего 18 24 72

  Для заочной формы обучения набор 2020
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 102 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма промежуточной

аттестации

л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

1

Тема  1.  Введение  в
экономико-
математическое
моделирование.

4 2 - 17

2

Тема  2.  Статистические
и  динамические  модели
макроэкономики
(межотраслевая модель).

4 2 - 17

Устный опрос.

3
Тема 3. Сетевая модель и
ее основные элементы.

5 0,5 2 23
Приём  практических
заданий 

4
Тема 4. Элементы теории
массового
обслуживания.

5 0,5 2 23
Приём практических 
заданий 

5
Тема  5.  Модели
управления запасами 5 1 2 22

Приём практических 
заданий 

Промежуточная  
аттестация

- - - -
Зачет с оценкой

Всего 6 6 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)
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1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 



35

Консультант Плюс
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