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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 
содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) ба-
калавр), утвержденным приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г.,  № 7.  

 
Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, свя-

занной с формированием у него знаний и владением навыков количественного и качест-
венного анализа информации при принятии  управленческих решений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» входит в состав ва-

риативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», яв-
ляется обязательной дисциплиной. Дисциплиной, предшествующей изучению данной 
дисциплины, является: Б1.Б.8 «Экономическая теория», Б1.Б.11 «Статистика», Б1.Б.13. 
«Информационные технологии в менеджменте», Б1.Б.20 «Экономика организации (пред-
приятия)».  Овладение предметом дисциплины «Экономико-математические методы и 
модели» является обязательным и полезным для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана: Б1.В.12 «Методы принятия управленческих решений». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономико-математические методы и модели» на-
правлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и орга-
низационно–управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управле-
ния. 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показате-
лям и формирования информационного обеспечения участников организационных проек-
тов. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Экономико-математические методы и модели. 
2. Аналитический метод решения задачи линейного программирования. 
3. Двойственные задачи в линейном программировании. 
4. Общеотраслевой анализ. 
5. Задачи многокритериальной оптимизации. 
6. Теория игр и принятие решений. 
7. Динамическое программирование. 
8. Элементы теории графов. 
9. Методы и модели изучения и прогнозирования спроса. 
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В рабочей программе дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 
представлены:  

тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств промежуточного контроля успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения дисциплины «Экономико-математические методы и модели» яв-

ляется подготовка студента к профессиональной деятельности, связанной с формировани-
ем у него знаний и владением навыков количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии  управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины: 
 определение сущности и содержания управленческих задач и построение мате-

матических моделей;  
 освоение принципов и методов экономико-математического моделирования, 

анализ результатов;  
 развитие практических навыков разработки экономико-математических моделей 

с использованием средств ИКТ.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» входит в состав ва-

риативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», яв-
ляется обязательной дисциплиной. Дисциплиной, предшествующей изучению данной 
дисциплины, является: Б1.Б.25 «Экономическая информатика». Овладение предметом 
дисциплины «Экономико-математические методы и модели» является обязательным и по-
лезным для изучения последующих дисциплин учебного плана: Б1.Б.12                                                
«Методы принятия управленческих решений», Б1.В.ОД.18 «Интегрированные информа-
ционные системы (ERP-системы) в экономике». 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 

студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
1. Порядок построения экономико-математических моделей объектов управления; 
2. Методы моделирования управленческих задач и выбор оптимальных вариантов;; 
3 Приемы анализа результатов решения многовариантных задач с помощью 

средств ИКТ.  
Уметь:  
1. Соединять теоретические методы с хозяйственной практикой в принятии управ-

ленческих решений; 
2. Применять математические методы и методы моделирования в анализе произ-

водственно-хозяйственной деятельности и по результатам анализа разрабатывать обосно-
ванные управленческие решения; 

3. Моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы, опреде-
лять основные направления развития организации. 

Владеть: 
1. Комплексом современных методов моделирования в области управления органи-

зацией и использования отечественного и зарубежного опыта в прикладном их примене-
нии при решении управленческих задач;  

2. Навыками постановки управленческой задачи и решения ее с помощью средств 
ИКТ; 

3.  Методами поиска оптимальных управленческих решений на основе имеющейся 
информации и ограничений; 

4. Методами прогнозирования экономических показателей объектов управления. 
 
Знания и умения, полученные в результате освоения материала курса «Экономико-

математические методы и модели», являются базовыми для формирования единого обра-
зовательного пространства при подготовке бакалавра по направлению «Управление про-
ектами». 

 
 
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК-10 
владение навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии  управленческих решений, построения экономических 
финансовых и организационно – управленческих моделей путем их адап-
тации к конкретным задачам управления 

ПК-11 
владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения уча-
стников организационных проектов 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Тематический план 

 Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
           4.2. Содержание учебной дисциплины (по разделам) 

 
1. Экономико-математические методы и модели. 
Классификация моделей. Этапы экономико-математического моделирования. Мо-

делирование коммерческой деятельности. 
2. Аналитический метод решения задачи линейного программирования. 
Определение опорного решения задачи линейного программирования симплекс-

ным методом. Определение оптимального решения задачи линейного программирования. 
Целочисленное программирование. 

3. Двойственные задачи в линейном программировании. 
Графо-аналитический способ решения двойственных задач. Симплексный метод 

решения двойственных задач. 

Семестр Номер 
недели 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Лекции Лабора-
торные 
работы 

Контрольные 
работы 

Курсо-
вые про-
екты, 
работы 

 
СРС 

 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 1 
1. Экономико-

математические мето-
ды и модели 

2 2   6 тест 

8 2 

1. Аналитический метод 
решения задачи линей-
ного программирова-
ния 

2 
 
4 
 

Контроль-
ная работа  14 тест 

8 3-4 
Двойственные задачи в 
линейном программи-
ровании 

2 2   6 тест 

8 4 Общеотраслевой ана-
лиз 

2 4   14 тест 

8 5 Задачи многокритери-
альной оптимизации 

2 2   10 тест 

8 5-6 Теория игр и принятие 
решений 

2 2   14 тест 

8 6 Динамическое про-
граммирование 

2 4   14 тест 

 8 7 Элементы теории гра-
фов 

 2   2 тест 

8 8 
Методы и модели изу-
чения и прогнозирова-
ния спроса 

2 2   24 
тест 

  Всего за семестр 16 24   104  
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4. Межотраслевой анализ. 
Метод межотраслевого анализа. Разработка плана предприятия методом межотраслевого 

анализа  в Excel. Нелинейное программирование в Excel. 
5. Задачи многокритериальной оптимизации. 

 Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Понятие эффективной точки 
(точка Парето). Свертывание критериев. 

6. Теория игр и принятие решений. 
Постановка игровых задач. Игра в смешанных стратегиях. Графический способ ре-

шения матричных игр. Сведение матричных игр к задачам линейного программирования. 
7. Динамическое программирование. 
Постановка задачи динамического программирования. Задача о кратчайшем пути. 

оптимальные распределения инвестиций. Определение оптимальной последовательности 
погрузки и разгрузки товаров на оптовой базе.  

8. Элементы теории графов. 
Основные понятия и определения. Операции над графами. Матричные представле-

ния графов. Связность графов. Потоки в сетях. Задачи коммивояжера. Задачи о назначе-
ниях. Модели сетевого планирования в торговле. 
 9. Методы и модели изучения и прогнозирования спроса. Виды спроса. Методо-
логические основы экономико-математической модели спроса. Математические формы  
связи. Свойства функции полезности. Оценка моделей спроса. Функции спроса. 
 

Компьютерные системы, предназначенные для поиска информации. Русскоязычные 
поисковые системы: Yndex, Rambler, Google – локализованный российский вариант, 
ПОИСК@mail.ru.  

Лабораторные работы выполняются в Windows, в приложениях FAR, Access (или 1С) в 
поисковых системах интернет, в Live Edu, и др. 

Примерная тематика практических работ 
 

                 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Экономические задачи, решаемые методами дифференциального 
исчисления 2 

2 Представление предельных показателей и предельных функций 
 в Excel 2 

3 Установка параметров линейных связей в Excel 2 

4 Решение задач линейного программирования (Симплексный 
метод) 4 

5 Нелинейное программирование 2 

6 Разработка плана предприятия методом межотраслевого анализа 
(выпуск продукции на заводе) 4 

7 Оптимизационная модель предприятия в условиях монополии 4 
8 Стохастический вариант модели экономичного размера заказа 2 
9 Оценки моделей спроса   2 

 ИТОГО 24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
mailto:?????@mail.ru
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. Мультимедийные 
лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, практические занятия – в ком-
пьютерных классах. Все занятия обеспечены демонстрационными материалами. 

Контроль знаний осуществляется в конце занятия в диалоге со студентами или путем ис-
пользования тестовых программ  по разделам дисциплины. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГОВ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика заданий для выполнения контрольной работы 
а) Решить задачи линейного программирования графическим методом (показаны 16  

из 30 вариантов). 
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6.1.2. Примеры тестовых заданий 

 
Количество вариантов формирует программа Quizzz. В каждом варианте 100 

вопросов, распределенных по темам.   
 

1. Целевая функция – это: 
 нахождение переменных х1, х2,…,хn, минимизирующих (максимизирующих) 
данную линейную функцию; 
 нахождение переменных х1, х2,…,хn, минимизирующих (максимизирующих) 
данную линейную функцию при линейных ограничениях-равенствах; 
 нахождение переменных х1, х2,…,хn, минимизирующих (максимизирующих) 
данную линейную функцию при линейных ограничениях-неравенствах; 
 нахождение переменных х1, х2,…,хn, минимизирующих (максимизирующих) 
данную линейную функцию при линейных ограничениях-равенствах и линейных 
ограничениях-неравенствах. 
 

2. Что такое предельное число итераций? 
 длина шага; 
 отчет по пределам; 
 количество шагов; 
 ошибка. 

3.    Параметры множественной регрессии линейного вида в Excel устанавливаются 
с помощью функции 

 ЛИНЕЙН; 
 Степенная; 

14. 13. 

15
. 

16. 
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 Ковариация; 
 СУММПРОИЗВ. 

4. Коэффициент корреляции – это 
 теснота связи между случайными величинами; 
 линия тренда; 
 матрица; 
 условие экстремума функции. 

5. Выберите уравнение линейной регрессии. 
 у=а+вх+сх2; 
 у=а+в/х; 
 у=а+вх. 

 
6. Выберите уравнение нелинейной регрессии. 

 у=а+вх+сх2; 
 у=а+в/х; 
 у=а+вх. 
  

7. Среди выражений, характеризующих эластичность функции, выделите эла-
стичность спроса относительно цены. 

 εс    = ;
dP
dq

q
Р
  

 εr (q) = ;
dr
dq

q
r
  

 εp(s)= ;
dp
ds

s
p
  

 εx(Cп)= ;
dx
dC

C
x
  

8. Среди выражений, характеризующих эластичность функции, выделите эла-
стичность спроса относительно дохода. 
 

 εс    = ;
dP
dq

q
Р
  

 εr (q) = ;
dr
dq

q
r
  

 εp(s) = ;
dp
ds

s
p
  

 εx(Cп) = ;
dx
dC

C
x
  

9. Среди выражений, характеризующих эластичность функции, выделите эла-
стичность полных и удельных затрат. 

 εс   = ;
dP
dq

q
Р
  

 εr (q) = ;
dr
dq

q
r
  

 εp(s)= ;
dp
ds

s
p
  

 εx(Cп)= ;
dx
dC

C
x
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10. Найдите выражение, соответствующее предельным затратам. 

 
);('

0
xC

x
CLim

x







  

 );(')(
0

xR
x
xRLim

x








 

 );(')(')(' xCxRxPR   

 ;
dx
dQMP   

 ;
dL
dQML   

 .
dI
dQMI   

 
 Из 10 вопроса  
 
  11. Найдите выражение, соответствующее предельному доходу. 
  12. Найдите выражение, соответствующее предельной прибыли. 
  13. Найдите выражение, соответствующее предельному продукту. 
  14. Найдите выражение, соответствующее предельной производительности труда. 
  15. Найдите выражение, соответствующее предельной производительности капитала. 

 
  11. Если функция у = f(x) в окрестности точки х = а имеет непрерывную пер-

вую и вторую производные и если f’(а) = 0, то для х = а имеет место максимум, если 
 f”(а) = 0; 
 f”(а) < 0; 
 f”(а) > 0. 

 
12. Если функция у = f(x) в окрестности точки х = а имеет непрерывную пер-

вую и вторую производные и если f’(а) = 0, то для х = а имеет место минимум, если 
 

 f”(а) = 0; 
 f”(а) < 0; 
 f”(а) > 0. 

13. Укажите формулу для расчета дисперсии: 
 

 R2 = RSS/ TSS; 

 ;
1

)(
1

2

2










n

xx
i

i

  

 
.

;2   

 
14. Укажите формулу  для расчета стандартного (среднеквадратического) 

отклонения: 
 

 R2 = RSS/ TSS; 
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15. Если значение коэффициента корреляции равно 0, то прямолинейная ста-

тистическая связь 
 отсутствует 
 отрицательная 
 положительная 

 
16. Если функция возрастающая, то для каждого значения х производная  

f' (x), будет  
 f' (x)>0, 
 f' (x)<0 

 
17. Если из неравенства х1<х2 следует, что f(x1) <f(x2), тогда функция у = f(x), 

определенная в интервале (а, в) называется 
 Возрастающая 
 Убывающая 
 Неубывающая 
 Невозрастающая  

 
18.  Какие основные компоненты должна содержать математическая модель: 

 Переменные, значения которых необходимо вычислить (переменные из 
формальной модели).  

 Ограничения – записанные математически ограничения из формальной 
модели. 

 Целевая функция – это цель, записанная математически в виде функции 
от переменных. Обязательно указывается, что необходимо сделать с этой функцией для 
решения проблемы: найти ее максимум, минимум или конкретное заданное значение. 

   Нормы расхода их на единицу готовой продукции и наличие каждого ре-
сурса. 

 
 19.   Если из неравенства х1<х2 следует, что f(x1) >f(x2), тогда функция у = f(x), 

определенная в интервале (а, в) называется 
 Возрастающая 
 Убывающая 
 Неубывающая 
 невозрастающая  

 
20. Если из неравенства х1<х2 следует, что f(x1) =>f(x2), тогда функция у = f(x), 

определенная в интервале (а, в) называется 
 Возрастающая 
 Убывающая 
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 Неубывающая 
 невозрастающая  
 

21. Если из неравенства х1<х2 следует, что f(x1) <= f(x2), тогда функция 
 у = f(x), определена в интервале (а, в) называется 

 Возрастающая 
 Убывающая 
 Неубывающая 
 невозрастающая  

 
22. Примерами дескриптивных моделей являются: 

 производственные функции 
 функции потребительского спроса 
 модели оптимального планирования 

 
23. Примерами нормативных моделей являются: 

 производственные функции 
 функции потребительского спроса 
 модели оптимального планирования 
 

24. Под моделированием понимают процесс 
 построения 
 изучения 
 применения моделей 

 
25. Какие из предложенных основных типов относятся к математическим 

моделям: 
 функциональные модели; 
 модели, выраженные с помощью систем уравнений относительно эндоген-

ных величин; 
 модели оптимизационного типа; 
 имитационные модели, которые используются в составе человеко-

машинных или игровых имитационных систем; 
 системы и комплексы взаимосвязанных моделей, относящихся к перечис-

ленным выше типам. 
 

26. По способам отражения фактора времени экономико-математические 
модели делятся на  

 статические 
 динамические. 
 равновесные. 

 
27. Важнейшими числовыми характеристиками случайной величины Х яв-

ляются:  
 

 математическое ожидание; 
 внутренние параметры; 
 дисперсия σ2

х. 
 внешние условия 
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28. Выберите распределение значений непрерывной случайной величины с 
отрицательной асимметрией  
 
 

 
 
 

29. Выбрать дисперсию генеральной совокупности :      
 
                                       1                                 2                                       3 

 

          
 

30. Чтобы построить интервал, имеющий 95%-й доверительный уровень 
(1-α)·100%, необходимо выбрать уровень значимостиα 

0,05   0,25   0,10 
 

31.  Модель называется канонической, если:  
 

 все ограничения задачи заданы уравнениями и переменные х jне отрицательные  
 все ограничения задачи и переменные - неотрицательные 
 все ограничения задачи заданы неравенством и переменные хj положительные 

 
32. Целевая  функция имеет следующее выражение: 

 
 L(х) = с1х1+с2х2+…+ сjхj+... +спхп →mах (min)  

 L(х) = ∑сjхj→mах (min), 

  

 

 

 

 

33. Предел отношения ме-
жду относительным приращением независимой переменной и зависимой пере-
менной (∆у/у / ∆х/х), когда ∆х→0, называется:  

 

1 2 3 
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 эластичностью функции  у = f(х) относительно переменной х 
 предельной  выручкой 
 прибылью 

 
34. Рассчитать эластичность функции у = 4х - 8. 

Пусть  х = 6, тогда эластичность функции равна: 
 0,5 
 1,25 
 1,5 
 5,0 

35. Если εc > 1, т. е. если повышение цены на 1% соответствует снижению 
спроса более чем на 1%, говорят, что спрос: 

 эластичен 
 нейтрален 
 неэластичен 

36. Область математического программирования, являющегося разде-
лом математики и изучающего методы решения экстремальных (наибольших и 
наименьших) значений линейной функции конечного числа переменных, на неиз-
вестные которой наложены линейные ограничения, называется 

 
 системой ограничений 
 линейным  программированием 
 математической моделью экономической задачи  

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости студентов 
 

6.2.1. Примеры заданий к зачету с оценкой 
 
1.  Какие задачи линейного программирования решаются графическим методом? 
2. Что называется областью допустимых решений? 
3. Как определяется положение линии уровня? 
4. С какой целью определяется градиент целевой функции? 
5. Геометрический смысл задач линейного программирования. 
6. В чем сущность двойственных задач линейного программирования? 
7.  Как составляется целевая функция, ограничения и условия для двойственных 

задач? 
8. Каким образом определяются свободные независимые переменные в двойст-

венных задачах? 
9. Как используются основные теоремы двойственности при решении задач? 
10. Укажите основные способы решения двойственных задач. 
11. Как составляются совмещенные таблицы двойственных задач? 
12. Что характеризует неограниченность целевой функции на максимум? 
13. В чем заключается противоречие двойственных задач? 
14. Экономическая интерпретация двойственных задач линейного программирова-

ния. 
15. Какие задачи торговли решают с помощью теории графов? 
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16. Что называется спросом? 
17. Назовите разновидности спроса. 
18. Какие факторы влияют на объем и структуру спроса? 
19. Какие формы связи применяются в торговле при построении экономико-

математических моделей спроса? 
20. Что является оценками моделей спроса? 
21. Моделирование и его значение в управленческом процессе. Особенности модели 

экономических процессов.  
22. Понятие модели. Разновидности и общая характеристика моделей.  
23. Математическая модель производственных запасов.  
24. Математическая модель запасов готовой продукции. Параметры модели и порядок 

их расчета.  
25. Решение задачи управления запасами готовой продукции симплексным методом.  
26. Задачи по замене оборудования. Формулировка задачи и содержание экономиче-

ской информации.  
27.  Линейная модель парной регрессии 
28. Решение экономических задач с помощью методов прогнозирования.  
29. Трендовые модели на основе кривых роста.  
30. Динамическое программирование, его сущность и области применения. 
       

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Основная литература:  

1. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Математические методы и модели для магистрантов 
экономики: учебное пособие. 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2010. – 498 с. ил.  – (серия 
«Учебное пособие»). 

2. Стрикалов А.И. Экономико-математические методы и модели: пособие к реше-
нию задач / А.И. Стрикалов, И.А. Печенежская. –ростов н./Д: Феникс, 2008. –348 с. – 
(Высшее образование). 

3. Завражина Т.Г. Экономико-математические методы и модели: методическое ру-
ководство по выполнению лабораторных работ курса «Экономико-математические мето-
ды и модели» / Т.Г. Завражина. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.  – 64 с.  
            7.2.   Дополнительная литература: 

1. Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad  и  Excel. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 464 с.: ил. 

2. Высшая математика в экономике. Элементы оптимального 
управления.fislas.ru/lin_prog/veroatnoct 83.htm.  

3. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: 
компьютерное моделирование. Учебное пособие - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2011. - 366с. 

4. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико-математические методы и модели. – М.: 
Юрайт, 2011. – 480с.  

5. Ильченко А.Н., Ксенофонтова О.Л., Канакина Г.В. Практикум по экономико-
математическим методам: учеб. пособие - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – 
288с.  

6. Просветов Г.И. Математические методы и модели в экономике: Задачи и реше-
ния: - М.: Альфа-Пресс, 2008. -344с.  

7. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Орлова И.В. и др. Экономико-математические ме-
тоды и прикладные модели. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 304с.  
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8. Урубков А.Р., Федотов И.В. Методы и модели оп-тимизации управленческих 
решений: учеб. пособие. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. - 240с.  

9. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: 
Учебник.- М.: ИН-ФРА-М, ФИС, 2009. - 640с.  

          7.3. Электронные ресурсы (ЭБС): 
         ―Библиокомплектатор‖  http://bibliocomplectator.ru 

1. Абрашин Е.А. Экономико-математические методы и модели [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Абрашин Е.А., Комаров В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 207 c.— Ре-
жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=11367.— «БИБЛИОКОМПЛЕК 
ТАТОР», по паролю Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprbookshop .ru/11367 

2. Гетманчук А.В. Экономико-математические методы и модели [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие для бакалавров/ Гетманчук А.В., Ермилов М.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 186 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator. ru/book/?id=52261.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-
ролю Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprbookshop.ru/52261 //www.iprbookshop.ru/46893.     

3. Забудский Г.Г. Математическое моделирование в экономике [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие/ Забудский Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2008.— 91 c.— Режим досту-
па:http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=24897.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprboo kshop.ru/24897 

4. Семѐнов А.Г. Математические модели в экономике [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ Семѐнов А.Г., Печерских И.А.— Электрон. текстовые данные.— Кеме-
рово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 187 
c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id =14374.— «БИБЛИОКОМ- 
ПЛЕКТАТОР», по паролю Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, 
адрес http://www.iprbookshop. ru/14374 

 7.4 . Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Вики учебник  http://ru.wikibooks.org . 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 
Финансовая академия http://www.fa-kit.ru   
 
8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерные классы, необходимое программное обеспечение. Локальная сеть с 

выходом в интернет. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

(специальности) 38.03.02 Менеджмент и профилю (специализации) подготовки  Управле-
ние проектами. 

.Автор: к.т.н. доцент  Т. Г. Завражина  
Программа одобрена на заседании кафедры   Информатики.  
Протокол   №    1   от   14. 09.16 

 

http://bibliocomplectator.ru/
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http://www.iprbookshop/
http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://elibrary.ru/
http://www.fa-kit.ru/
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