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Общие положения по дисциплине 
Математические методы и модели в экономике 

 
 
1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
1.1. Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является изучение типовых 

экономико-математических методов и моделей, способов их 
эффективного применения для математического моделирования 
экономических систем и процессов, выполнения экономического 
анализа, поиска оптимального или допустимого решения 
поставленной задачи. 

 
1.2. Задачи дисциплины 
- получение необходимого объема знаний в области теории и 

практики использования современных экономико-математических 
методов и моделей; 

- научить ориентироваться в арсенале современных методов 
оптимизации и математического программирования, знать, в каких 
случаях эффективнее использовать тот или иной из методов 
оптимизации математического программирования, знать, в каких 
случаях эффективнее использовать тот или иной из методов 
оптимизации и математического моделирования; 

- дать представление о наиболее распространенных 
математических методах, используемых в экономико-
математическом моделировании. 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного 
изучения приложений экономико-математического моделирования в 
процессе профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
Обучающиеся должны знать: 
- основные принципы, понятия и этапы математического 

моделирования; 
- классификации математических моделей и используемых 

математических методов; 
- методы динамического и статистического моделировании; 
- дифференциальные уравнения как средства описания 

математических моделей;  
- основные модели, использующиеся для анализа и 

прогнозирования, оптимизации экономических процессов; 
- методы, алгоритмы и инструменты эконометрических 

исследований; 
- требования к формированию информационной базы 

исследования. 
уметь: 
- обобщать, систематизировать и анализировать 

фактографическую и экспертную информацию; 
- иметь опыт составления детерминированных и стохастических 

моделей процессов и систем и выбора для них подходящих методов 
моделирования ; 

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать 
простейшие практически значимые экономико-математические 
модели; 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций; 

- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов 
решения модели. 

владеть:  
- методами экономико-математического моделирования; 
- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений;  
- навыками построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления; 
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- современными программными средствами экономико-
математического моделирования. 

  
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  
способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования (ПК-18). 
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Методические рекомендации  
по организации изучения дисциплины 

Математические методы и модели в экономике  
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины являются лекции и практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины работа студентов организуется в 
следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по 
темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 
4. Подготовка к семинарскому занятию. 
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, 

в том числе: 
- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 
нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение 
расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 
итоге успешно сдать экзамен по дисциплине. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 
освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе 
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использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов. 
Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 
только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не 
только конспектировать лекции, но и читать дополнительную 
литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 
кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 
важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 
ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 
положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к 
зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» 
может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 
студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 
работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 
который он представляет для современного образованного человека, 
некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено 
учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, 
выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и 
её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 
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- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к 
нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, 
справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-
ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
- Выполнение заданий преподавателя. 
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 
По дисциплине она предполагает  подготовку индивидуальных или 
групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 
рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  
разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
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собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 
доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация 
источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 
своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 
имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 
проведению собственного научного исследования, к правильному 
оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, 
эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует 

теме и помогает доказать тезисы; 
- анализ проблемы, фактов, явлений; 
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   
- выстраивание логики изложения; 
- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, 

эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, 
источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их 
доказательства, конкретной информации из источников, способа 
структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а 
также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, 
практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 
превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 
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вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 
содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 
определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 
критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия 

и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников информации, 

авторов проводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 
включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) 
текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, 
или на 10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость 
шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 
шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 
выразительность графических и изобразительных элементов); 
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- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.  

По дисциплине также формой самостоятельной работы студентов 
является выполнение практических заданий (решения задач, 
выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов 
о самостоятельной работе). Часть практических заданий может 
быть выполнена студентами на аудиторных практических 
(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 
того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы 
на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 
настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по 
соответствующей теме, записями, сделанными на практических 
занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 
задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные 
в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в 
полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в тестовой форме. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине. Он позволяет 
формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 
оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 
управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 
самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 
способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный 
фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и 

прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
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Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 
заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием 

конспекта лекции; 
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

текста по памяти; 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки; 
- самостоятельное тестирование. 
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 
форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 
основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 
деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 
уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 
изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 
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Самостоятельная работа по темам 
по дисциплине  

 Математические методы и модели в экономике 
(наименование дисциплины) 

 
 
Раздел (тема 1) дисциплины 
Основные понятия математического моделирования 

социально-экономических систем. Основные этапы и принципы 
построения модели 
Подготовка сообщения на тему, подготовка презентации на тему: 
1. Эконометрические модели 
2. Модели анализа динамики социально-экономических процессов 
4. Модели тенденции временного ряда 
5. Модели цикличного развития   
6. Модели долгосрочного экономического развития 
7. Модель смены технологического уклада 
8. Трехсекторная модель экономики 
9. Модель Неймана 
10. Модель динамического межотраслевого баланса 
11. Модели миграционных потоков 
12. Демографические модели 
13. Оптимизационные модели 
14. Модели массового обслуживания 
15. Игровые модели 
16. Сетевые модели 

 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. История отечественных и зарубежных экономико-
математических и экономико-статистических исследований.  
2. Понятия метода и модели.  
3. Определения и основные понятия эконометрики. 
4.  Классификация  эконометрических методов.  
5. Основные модели, использующиеся для анализа и 
прогнозирования экономических процессов и явлений.  
6. Этапы моделирования - постановочный, априорный, 
параметризация, информационный, идентификация модели, 
верификация модели. 
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Раздел (тема 2) дисциплины 
Регрессия и корреляция 

Задача 1. 
Исходные данные представляют собой двумерную выборку. 
По выборке необходимо построить парную линейную регрессию и 
оценить качество построенной модели. 
Образцы некоторого сплава были изготовлены при различных 
температурах, после чего была измерена прочность каждого образца. 
Обозначим через Х температуру изготовления сплава, через Y – 
величину прочности образца. В таблице приведены результаты 
измерений. 
N – номер по списку 

Х 6,7N 6,9 7,2 7,3 N 8,4 8,8 9,1 N 9,8 10,6 10,7 11,1 N 11,8 12,1 12,4 

Y 2,8 2,2 N 3 3,5 3,2 3,7 4 4,8 6 5,4 N 5,2 5,4 6 N 9 

Задача 2. 
1. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии. 
2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции 

и детерминации. 
3. Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте 

вывод. 
4. Оцените статистическую надежность регрессионного 

моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия 
Стьюдента. 

5. Оцените полученные результаты, оформите выводы. 
 

Район 

Средняя заработная 
плата  

и выплаты 
социального  

характера, тыс. руб., у 

Прожиточный 
минимум  

в среднем на душу 
 населения,  
тыс. руб., х 

Брянская область 615+5N 289+5N 
Владимирская область 727 338 
Ивановская область 584 287+5N 
Калужская область 753 324 
Костромская область 707+5N 307 
Орловская область 657 304 
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Рязанская область 654 307+5N 
Смоленская область 693 290 
Тверская область 704 314 
Тульская область 780+5N 304 
Ярославская область 830 341 
Респ. Марий Эл 554 364 
Респ. Мордовия 560 342+5N 
Чувашская Респ. 545+5N 310 
Кировская область 672 411 
Нижегородская область 796 304+5N 

 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Экономические явления как результат действия большого числа 
совокупно действующих факторов. 
2.  Задача исследования зависимости одной переменной Y от 
нескольких объясняющих переменных X1,Х2,…Хn.  
3. Множественный регрессионный анализ.  
4. Причинность, регрессия, корреляция.  
5. Понятие результативных и факторных признаков.  
6. Корреляционно-регрессионный анализ в экономике.  
7. Построение уравнения множественной регрессии.  
8. Отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии.  
9. Требования к факторам, включаемым во множественную 
регрессию.  
10. Мультиколлинеарность.  
11. Оценка качества регрессии.  
12. F-критерий Фишера.  
13. t-критерий Стьюдента.  
14. Построение модели связи в стандартизованном масштабе.  
15. Интерпретация моделей регрессии.  
16. Коэффициенты эластичности. 
 

Раздел (тема 3) дисциплины 
Системы эконометрических уравнений 

Задание № 1 

На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих 
Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и 
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описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной 
формы модели. 

Таблица 1 

Уравнение Вариант 
уравнения 

Коэффициенты перед регрессорами 
y2 y3 x1 x2 x3 

y1 1 0 0 a11 a21 a31 
2 0 b31 0 a21 a31 
3 0 b31 a11 a21 0 
4 0 b31 a11 0 a31 
5 b21 b31 a11 0 a31 

 y1 y3 x1 x2 x3 
y2 1 b12 b32 0 0 a32 

2 b12 0 a12 a22 0 
3 0 b32 a12 a22 a32 
4 b12 b32 a12 a22 0 
5 b12 b32 0 a22 a32 

 y1 y2 x1 x2 x3 
y3 1 b13 b23 a13 0 0 

2 b13 0 0 a23 a33 
3 b13 0 a13 0 a33 
4 b13 0 a13 a23 a33 

Таблица 2 

№ 
варианта контрольной работы 

Уравнение 
y1 y2 y3 

1 2 3 4 
0 y11 y21 y31 
1 y11 y21 y32 
2 y11 y21 y33 
3 y11 y21 y34 
4 y11 y22 y31 
5 y11 y22 y32 
6 y11 y22 y33 
7 y11 y22 y34 
8 y11 y23 y31 
9 y11 y23 y32 
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10 y11 y23 y33 
11 y11 y23 y34 
12 y11 y24 y31 
13 y11 y24 y32 
14 y11 y24 y33 
15 y11 y24 y34 
16 y11 y25 y31 
17 y11 y25 y32 
18 y11 y25 y33 
19 y11 y25 y34 
20 y12 y21 y31 
21 y12 y21 y32 
22 y12 y21 y33 
23 y12 y21 y34 
24 y12 y22 y31 
25 y12 y22 y32 
26 y12 y22 y33 
27 y12 y22 y34 
28 y12 y23 y31 
29 y12 y23 y32 
30 y12 y23 y33 

Эконометрическая модель содержит три уравнения. Количество 
эндогенных переменных (y), экзогенных переменных (х) и вид 
уравнения определяются вариантом контрольной работы (таблицы 1 
и 2). 

Например, для варианта №1 формируется система уравнений, 
содержащая уравнения y11 (1-ый вариант, соответствующий 
уравнению y1), y21 (1-ый вариант, соответствующий 
уравнению y2), y32 (2-ой вариант, соответствующий уравнению y3) 
(см. таблицу). В результате формируем новую таблицу 3 
коэффициентов при переменных, в соответствии с вариантом: 
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Таблица 3 

 y2 y x1 x2 x3 
y11 0  a11 a21 a31 
 y1 3 x1 x2 x3 
y21 b12 b 32 0 0 a32 
 y1 y2 x1 x2 x3 
y32 b13 0 0 a23 a33 

Таким образом, окончательно система уравнений, соответствующая 
варианту 01, примет вид 

y1=a11·1+a21·x2+a31·x3 

y2=b12y1+b32·y3+a32·x3 

y3=b1·y1+a23·x2+a33·x3 

Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Основные понятия и определения.  
2. Системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений, система 
независимых уравнений, система рекурсивных уравнений, система 
взаимосвязанных (совместных) уравнений.  
3. Условия идентификации. 
 
Раздел (тема 4) дисциплины 
Линейное программирование 
 
Задача 1 Для изготовления двух видов продукции Р1, Р2 
используются три вида ресурсов S1, S2, S3. Запасы ресурсов, затраты 
ресурсов на единицу продукции, а также цены единицы продукции 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Ресурсы Затраты ресурсов на ед. 

продукции, ед. 
Запасы ресурсов 
(b), ед. 

P1 P2 
S1 2+N 4+N 2000N 
S2 4N 1N 1400N 
S3 2+6N 1+5N 800N 
Цена ед. продукции (с), 
усл. ед. 

40N 60N  
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N – номер варианта 
Требуется построить план производства, максимизирующий доход. 
Решите задачу: 
1) графическим способом; 
2) используя MS Excel 
 

Задача № 2. Пищевой рацион должен содержать не менее b1, 
b2, b3 питательных веществ S1, S2, S3- Для составления пищевого 
рациона используются два вида продуктов питания Р1, Р2. 
Содержание питательных веществ в единице каждого продукта и 
стоимость единицы продукта (цена) приведены в табл.  

 
Таблица 1 

Питательные 
вещества 

Содержание питательных веществ в 
продукте, ед. 

Норма (b), ед. 

P1 P2 
S1 3N 1+N 9N 
S2 1+N 2N 8N 
S3 1+N 6+N 12N 
Цена ед. продукта (с), 
усл. ед. 

4N 6N  

 
N – номер варианта 
Требуется так составить пищевой рацион, чтобы обеспечить норму 
содержания питательных веществ при его минимальной стоимости. 
Решите задачу, используя MS Excel. 
 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Понятие об оптимальном плане и программировании.  
2. Линейное, нелинейное и динамическое программирование.  
3. Симплексный метод. 
4. Графический метод. 
 

Раздел (тема 5) дисциплины 
Модели массового обслуживания 

 
Задача 1. Интенсивность потока телефонных звонков в 

агентство по заказу железнодорожных билетов, имеющему один 
телефон, составляет 16+N вызовов в час. Продолжительность 
оформления заказа на билет равна 2.4+N минуты. Определить 



21 
 

относительную и абсолютную пропускную способность этой СМО и 
вероятность отказа (занятости телефона). Сколько телефонов должно 
быть в агентстве, чтобы относительная пропускная способность была 
не менее 0,75. 

Задача 2. Система массового обслуживания — билетная касса с 
одним окошком и неограниченной очередью. Касса продает билеты в 
пункты А и В. Пассажиров, желающих купить билет в пункт А, 
приходит в среднем трое за 20+N мин, в пункт В — двое за 20+N 
мин. Поток пассажиров простейший. Кассир в среднем обслуживает 
трех пассажиров за 10+N мин. Время обслуживания — 
показательное. Вычислить финальные вероятности Р0, P2, P3, 
среднее число заявок в системе и в очереди, среднее время 
пребывания заявки в системе, среднее время пребывания заявки в 
очереди. 
 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Понятие потока.  
2. Классификация задач СМО.  
3. Однородный поток. 
4. Поток без последействия.   
5. Стационарный поток.   
6. Простейший поток.   
7. Мгновенная плотность.  
8. Формула Литтла 
 
 

Раздел (тема 6) дисциплины 
Демографические модели 
 
Задание 1.  
На начало текущего года численность населения 

трудоспособного возраста в области составила 1350+5N тыс. человек. 
Численность умерших в течение года - 6,5+6N тыс. человек. 
Численность молодежи, которая достигла в текущем году 
трудоспособного возраста, - 34,5-2N тыс. человек. Численность лиц, 
которые достигли пенсионного возраста в текущем году - 7,5+2N тыс. 
чел. 

Определить численность населения трудоспособного возраста в 
области на начало следующего года 



22 
 

  



23 
 

Задание 2.  
Численность населения города на начало года – 250+5N тыс. 

человек, на конец года - 350 тыс. человек. В среднегодовой 
численности населения города мужчины составляют 48-N% в общей 
численности женщин: 12-0.5N% (возраст ком до 15 лет); 52+N% (в 
возрасте 15 - 49 лет), 36% (в возрасте 50 и старше). За год родилось 
11,5 тыс. детей, а умерло - 12 тыс. чел. 

Определить среднегодовую численность населения, 
коэффициенты: рождаемости, смертности, жизненности, 
фертильности, естественного прироста и средний темп роста и 
прироста населения 

 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Моделирование изменения численности населения.  
2. Показательная функция в оценке численности населения, ее 
модификации.  
3. Логистическая функция в оценке численности населения.  
4. Метод “трех точек”.  
5. Анализ занятости населения.  
6. Модели миграции и анализа занятости населения. 

 
 
Раздел (тема 7) дисциплины 
Балансовый метод в экономике. Модель межотраслевого 

баланса 
 
Задание 1.  
Для производства 1+N т стали необходимо 3+N т угля. А для 

добычи 1+N т угля необходимо 0,2N т стали (в виде инструментов, 
машин и т.д.) 
 
 
 
Матрица прямых затрат: 
 Уголь Сталь Y X 
Уголь 0 0,2 40 000+5N 1 600 000 
Сталь 3 0 200 000 +5N 520 000 
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Сколько угля и стали нужно произвести, чтобы получить 
200 000+5N т стали и 40 000+5N т угля (конечный продукт)? 

 
Изучение следующих теоретических вопросов: 
1. Понятие о балансовом методе.  
2. Схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции.  
3. Математический аппарат межотраслевого баланса.  
4. Виды балансов.  
5. Динамическая и статическая модели межотраслевого баланса 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная учебная литература 

1. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : 
учебник /  под ред. М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. 
Тумановой. – Москва : Юнити-Дана,  2015. -  544 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 
2. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели: 
компьютерное моделирование [Текст] : учебное пособие / И. В. 
Орлова, В. А. Половников. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Вузовский учебник, 2013. - 389 с.  
3. Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и 
социологии труда: методы, модели, задачи [Электронный ресурс] :  
учебное пособие/ В. В. Федосеев. – Москва : Юнити-Дана,  2015. – 
167 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 
4. Экономико-математические методы и прикладные модели 
[Электронный ресурс] :  учебник /  В. В. Федосеев и [и др.] ; под ред. 
В. В. Федосеева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. -  302 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 
 

Дополнительная учебная литература 
5. Балдин, К. В. Эконометрика [Текст]: учебное пособие для вузов /                
К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, М. М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 254 с. 
6. Валентинов, В. А. Эконометрика [Текст] : практикум / В. А. 
Валентинов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 436 с. 
7. Герасимов, А. Н. Эконометрика: теория и практика [Электронный 
ресурс]: электронный учебник. - М. : КноРус, 2011. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: ПК 500 MHz; оперативная 
память 512 Mb и более ; Windows 2000/XP/Vista/7 ; SVGA 1024х768 ; 
CD привод ; зв. карта (любая) ; Internet Explorer 7.0 и выше ; мышь. - 
Загл. с контейнера. - Диск помещен в контейнер 19х14 см. 
8. Гранберг, А. Г. Статистическое моделирование и прогнозирование 
[Текст]: учебник / А. Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990. 
- 382 с. 
9. Деркаченко, В. Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Деркаченко. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 140 с. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
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доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437133&sr=1 
10. Картаев, Ф. С. Эконометрика [Текст] / Ф. С. Картаев, Е. Н. 
Лукаш; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Экономический факультет. - М. : Проспект, 2014. - 118 
с.  
11. Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст] : учебник / под ред. Н. 
Ш. Кремера. - 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 311 с.  
12. Практикум по эконометрике [Текст] : учебное пособие / под 
ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2008. - 344 с. 
13. Эконометрика [Текст] : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под 
ред. В. Б. Уткина. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 562 с. 
14. Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Электронный 
ресурс] : электронный учебник / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. - М. : 
КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: Процессор с частотой не ниже 500 MHz ; Windows 
2000/XP ; жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 Mb ; 
оперативная память 64 Mb и более ; CDпривод 4х ; видеокарта с 8 Mb 
памяти или лучше ; SVGA монитор с поддержкой разрешения 
1024х768 ; мышь ; зв. карта.  
15. Пакулин,  В. Н. Решение задач оптимизации управления с 
помощью MS Excel 2010 [Электронный ресурс] / В. Н. Пакулин. – 
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016  - 
92 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815 

 
Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815
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11. Российский экономический журнал. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  
http://elibrary.ru  
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  
www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  
http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 
www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 
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