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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование» явля-
ются: 

1. Ознакомление студентов с основами системного анализа; сущностью, познава-
тельными возможностями и практическим значением моделирования как одного из науч-
ных методов познания реальности. 

2. Представление у студентов о наиболее распространённых математических мето-
дах, используемых анализа и принятия обоснованных решений в организационно-
экономических системах. 

3. Сформировать у студентов навыки анализа экономических данных и формули-
ровки заключений и выводов, решения модели или постановки модельного эксперимента 
на персональной ЭВМ. 

4. Формирование у студентов навыков интерпретировать результаты экономико-
математического моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйст-
венных решений.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы системного анализа, задачи и модели принятия решений;  

- методы решения задач оптимизации и задач многокритериального выбора;  

- задачи и методы анализа экономических данных с использованием экономической 

статистики. 

уметь: 

- анализировать сущность и взаимосвязи экономических систем;  

- применять методы анализа и принятия решений при работе с организационно-

экономическими системами; 

- определять возможности применения теоретических положений оптимизации и 

экономической статистики для постановки и решения конкретных физических задач; 

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых подходов 

и принципов в тех областях, в которых он специализируется.  

владеть: 

- методами системного анализа, исследования операций, оптимизации и экономи-

ческой статистики и использованием вычислительной техники для решения задач 

 

Изучение дисциплины «Экономико-математическое моделирование» базируется на 

следующих дисциплинах: 



- основы математического анализа, высшей алгебры, дискретной математики в объ-

ёме общего курса; 

- знаниями курсов информатики и информационных технологий. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Совершенствование архитектуры предприятия»;  

- «Стратегический и инновационный менеджмент». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы системного анализа и моделирования организационно-экономи-

ческих систем 

1) Принципы системного анализа, состояния и функционирование систем. Основные 

понятия и определения. Связь элементов в системе, влияние внешней среды, принцип об-

ратной связи. Состояния системы, функции переходов. Сетевые, иерархические и матрич-

ные системы. Сравнительный анализ структур. Классификация систем. Процедуры сис-

темного анализа: принципы построения моделей, постановки цели и методов исследова-

ния. Измерительные шкалы.  

2) Понятие и виды моделей, их назначение. Уровни моделирования. Классификация 

методов моделирования.  

3) Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, решаемые при 

помощи моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода мо-

делирования.  Этапы экономико-математического моделирования. Классификация эконо-

мико-математических методов и моделей. 

Тема 2. Принципы моделирования, модели принятия решений и задачи оптимиза-

ции. 

1) Математические задачи исследования операций. Структура модели принятия ре-

шений. Классификация задач принятия решений. 

2) Линейные модели и линейная оптимизация. Сущность и природа линейности. 

Принципы решения задач линейной оптимизации. Графический метод решения. Сим-

плекс-метод решения задачи линейной оптимизации. Использование программных паке-

тов. 

3) Дискретные задачи оптимизации. Подходы и принципы решения. 

4) Задачи моделирования и оптимизации на сетевых моделях. 

5) Задачи поисковой и нелинейной оптимизации. 

Тема 3. Многокритериальные задачи принятия решений. 

1) Общая постановка проблемы многокритериальной оптимизации и подходы к её 

решению. 

2) Использование экспертных оценок. 

3) Использование качественной и неполной информации лица, принимающего ре-

шение. 

4) Метод анализа иерархий. 



Тема 4. Экономическая статистика и анализ экономических данных. 

1) Введение в экономическую статистику 

Принципы и основы статистического учёта и анализа. Статистическая совокупно-

сти и признаки. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических дан-

ных. Статистические таблицы. Абсолютные и относительные величины, их взаимосвязи. 

2) Средние величины и показатели вариации 

Сущность и формы средних. Абсолютные и относительные показатели вариации. 

Правило (теорема) сложения дисперсий. 

3) Выборочный метод исследования 

Выборочное наблюдение и его содержание. Средние и предельные ошибки выбор-

ки. Определение необходимой численности выборки. 

4) Статистические методы анализа взаимосвязей 

Виды и формы связей. Измерение степени тесноты связей. 

5) Индексы. 

Понятие индекса. Сфера применения и классификация индексов. Индивидуальные 

и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

6) Ряды динамики 

Определение средних показателей. Регрессия. Множественная регрессия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Теку-

щий контроль осуществляется в течение двух модулей. В рамках учебного курса преду-

смотрены: 6 контрольных работ и 6 лабораторных работ. Каждая форма текущего контро-

ля оценивается по 10-балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведомость препо-

давателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные консульта-

ции в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового контроля – 

экзамен по окончании второго модуля. Формы итогового контроля оцениваются также по 

10-балльной шкале. 

 

Оценка за лабораторную работу проставляется следующим образом: 

- оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно про-

веденной работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном 

процессе или в исследовательской работе студента;  

- оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике;  



- оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоя-

тельно представленном исследовании по выбранной тематике;  

- оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в 

выполнении работ над заданием;  

- оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно предста-

вить работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается 

переделать);  

- оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявле-

ний безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

Оценка за контрольную работу проставляется следующим образом: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) простав-

ляется при полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении заданий 

(правильном решении задачи, четком и исчерпывающем ее представлении);  

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах на вопросы и отличном выполнении заданий, но при отсутствии четкого и исчерпы-

вающего представления решаемой задачи;  

- оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы;  

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-

ципиального характера (описки и случайные ошибки);  

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 

задачи имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

изучаемой дисциплины и требующие дополнительного обращения к учебным материалам;  

- оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок в ответах на вопро-

сы и в решении задачи, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой дис-

циплины;  

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих лишь о потенциальной воз-

можности в последующем более успешного выполнения заданий; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному решению дополнительной задачи;  

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом;  

- оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными отве-

тами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявле-

ния безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

 



На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение за-

дачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) простав-

ляется при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобще-

ниями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представле-

нии);  

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также де-

тального представления решаемой задачи;  

- оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального пред-

ставления решаемой задачи;  

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и слу-

чайные ошибки);  

- оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в реше-

нии задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недоста-

точном понимании изучаемой дисциплины;  

- оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи;  

- оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными отве-

тами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявле-

ния безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине.  

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки 

оценки в ту или иную сторону. 

 

Результирующая оценка   учитывает итоговую накопленную оценку  и оценку, по-

лученную за экзаменационную работу , и вычисляется по формуле: 

 

 

 

 



Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Решение задачи линейной оптимизации при помощи пакета линейного программи-

рования lp_solve, разбор результатов, построение и решение двойственной задачи. 

2. Формирование модели принятия решений и решение задачи многокритериального 

выбора по выбранной студентов предметной области. 

3. Решение задачи многокритериальной оценки и выбора методом анализа иерархий. 

4. Задача выборочного наблюдения. 

5. Задача анализа ряда динамики. 

6. Задача расчёта и анализа сложных индексов. 

 

Примеры заданий итоговой аттестации – экзамена 

Для формирования экзаменационных оценок используется учебное пособие:  

Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: 

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с. 

1. Тема «Статистические распределения и их основные характеристики 

 

 

2. Тема «Выборочное наблюдение» 

 



 

 

3. Тема «Ряды динамики»  

 

4. Тема «Индексы» 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Громыко Г.Л. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 476 с. – (Классический университетский учебник). 

2. Вдовин В.М., Суркова Л.Е, Валентинов В.А. Теория систем и системный анализ: 

учебник для студентов вузов. – М.: Дашков и К*, 2012. 

3. Таха Х.А. Исследование операций: пер. с англ. М.: Вильямс, 2016. – 916 с. 

 



 

5.2  Дополнительная литература 

1. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Фёдоров В.В. Курс методов оптимизации: Учеб. по-

собие. – 2-е изд., – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 368 с. 

2. Лотов В.А. Многокритериальные задачи принятия решений: учебное пособие / 

В.А. Лотов, И.И. Поспелова – М.: МАКС Пресс, 2008. – 197с. 

3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Е51 Общая теория статистики: Учебник / Под ред. 

И.И. Елисеевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 656 с. 

4. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории стати-

стики: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с. 

5. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики. – М. 

2005.  

6. Попов В.Н., Касьянов В.С., Савченко И.П. Системный анализ в менеджменте. 

Учебное пособие. – М. КНОРУС, 2007  

7. Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ. – Изд-во 

ТГТУ, 2008. 

8. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. 2-е изд. Книжный дом 

"Либроком", 2012г.  

9. Прасолов А.В. Математические методы экономической динамики: Учебное посо-

бие. – СПб.: Лань, 2008. — 349 с.   

10. Семёнов В.М., Баев И.А., Терехова С.А. Экономика предприятий. М.: Центр эко-

номики и маркетинга, 1998. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические 

методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. М. ЮНИТИДАНА, 

2001.  

11. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: 

Учебник. – 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2005. — 616 с.  

12. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. 4-е изд. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 636 с. 

13. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman. Introduction to Operations Research. Sev-

enth Edition. McGraw-Hill, 2007. 

14. M. E. J. Newman. Networks An Introduction. Oxford, 2010. 

15. Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / 

В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. -64с.  

16. Попов А.Л. Системы поддержки принятия решений: Учебно-метод. пособие / 

Попов А.Л. – Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2008. – 80с. 



17. Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / 

И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М.: Дрофа, 2006. – 176с. 

18. Соловьев В.И. Методы оптимальных решений / Соловьев В.И. – М.: Финансовый 

университет, 2012. – 364с. 

19. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация / Штойер Р.: пер. с англ. – М.: Ра-

дио и связь, 1992. – 504с. – (Теория, вычисления и приложения). 

20. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов: Пер. с англ. – М.: Мир. –  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

 1    MS Office Из внутренней сети университета (договор)/ свободное лицензионное со-

глашение 

2  LP_SOLVE Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 www.gks.ru – Феде-

ральная служба го-

сударственной ста-

тистики 

Свободное в Интернете 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  


