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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков, не-

обходимых для принятия управленческих решений на основе системного анализа и моделирова-

ния теоретических и практических основ экономики. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующую компетенцию:  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 изучение теории, методологии и методики построения экономико- математических 

моделей, возможности математического моделирования в экономической практике; 

 анализировать исходные данные о деятельности хозяйствующих субъектов, строить 

стандартные балансовые и оптимальные модели, применять соответствующие математические ме-

тоды, анализировать результаты теоретических и эконометрических моделей; 

 владеть методами синтеза и анализа экономико- математических моделей, навыками 

принятия управленческих решений по результатам расчета моделей; 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 данные о хозяйственной деятельности отдельных предприятий, организаций, госу-

дарственных учреждений, отраслей экономики, всей экономики в целом; 

 экономические отношения отдельных хозяйствующих субъектов; 

 теоретические модели анализа и планирования деятельности отдельных хозяйст-

вующих субъектов; 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы и модели в экономике» относится к вариативной части блока Б1 (Дис-

циплины «модули») и является обязательной дисциплиной (Б1.В.07) при освоении ОПОП по на-

правлению 38.03.01 «Экономика», профиль Экономика и управление на предприятиях в отрасли 

машиностроения. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции (профиль подго-

товки бакалавров Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения) 

Код Наименование компетен-

ции 

Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисципли-

ны (группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-4 

 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и экономические мо-

дели, анализировать полу-

ченные результаты 

 

 «Эконометрика» 

 

 

Теория отраслевых рынков, 

Технологии машинострое-

ния 
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2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 основы теории линейного программирования; 

 моделирование процессов происходящих в обществе; 

 принципы построения оптимальных моделей типовых экономических задач; 

 теорию межотраслевого баланса; 

 методы построения балансовых моделей, характеризующих взаимосвязи в экономике; 

 методы построения оптимальных моделей планирования производства и возможности их 

практического использования. 

уметь: 

 применять методы теории линейного программирования для постановки и решения эконо-

мических задач; 

 анализировать исходные данные для построения моделей; 

 строить стандартные оптимальные и балансовые модели на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений; 

 анализировать взаимосвязи в экономике на основе балансовых моделей 

 анализировать и содержательно интерпретировать результаты расчетов оптимальных моде-

лей; 

 прогнозировать возможное развитие экономических процессов; 

 применять результаты расчетов полученных методом моделирования в управлении произ-

водством. 

владеть навыками: 

 применения линейного программирования для оптимального решения экономических про-

блем; 

 построения и балансовых моделей на макроуровне; 

 анализа экономических взаимосвязей в экономике на основе балансовых моделей; 

 построения оптимальных моделей планирования производством; 

 анализа результатов расчета оптимальных моделей. 

В результате изучения дисциплины у студентов формируется комплексное представление 

об экономико-математического моделирования как о современной фундаментальной науке, иссле-

дующей экономические процессы и явления, формирующей умение строить экономико-

математические модели, развивающей навыки синтеза и анализа экономико-математических мо-

делей, принятия управленческих решений по результатом расчетов. 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенций  

Код 

ПК-4 

Формулировка компетенции 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и экономические модели. Анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Код 

ПК-4 

Б1.В.07 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить балан-

совые модели взаимосвязей в экономике и оптимальные модели планирования произ-

водства, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

2.1.1 Требования к компонентному составу части компетенций ПК-4 Б1.В.07 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины:   
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знает: 

 (з1) основы теории линейного программиро-

вания; 

  (з2) моделирование процессов происходя-

щих в обществе; 

 (з3) принципы построения оптимальных мо-

делей типовых экономических задач; 

 (з4) теорию межотраслевого баланса; 

 (з5) методы построения балансовых моделей, 

характеризующих взаимосвязи в экономике; 

 (з6) методы построения оптимальных моде-

лей планирования производства и возможности 

их практического использования. 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по ра-

бота студентов по изу-

чению теоретического 

материала 

 

Вопросы для текущего 

и рубежного контроля 

умеет: 

 (у1) применять методы теории линейного 

программирования для постановки и решения 

экономических задач; 

 (у2) анализировать исходные данные для по-

строения моделей; 

 (у3) строить стандартные оптимальные и ба-

лансовые модели на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений; 

 (у4) анализировать взаимосвязи в экономике 

на основе балансовых моделей; 

 (у5) анализировать и содержательно интер-

претировать результаты расчетов оптимальных 

моделей; 

 (у6) прогнозировать возможное развитие 

экономических процессов; 

 (у7) применять результаты расчетов полу-

ченных методом моделирования в управлении 

производством. 

 

Практические занятия  

Лабораторные работы 

Самостоятельная ра-

бота студентов по вы-

полнению заданий 

 

Индивидуальные за-

дания по выполнению 

ЛР. Индивидуальные 

задания по выполне-

нию КР 

владеет:  

 (в1) применения линейного программирова-

ния для оптимального решения экономических 

проблем; 

 (в2) построения и балансовых моделей на 

макроуровне; 

 (в3) анализа экономических взаимосвязей в 

экономике на основе балансовых моделей; 

 (в4) построения оптимальных моделей пла-

нирования производством; 

 (в5) анализа результатов расчета оптималь-

ных моделей. 

 

 

Курсовая работа, ла-

бораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

зачету 

 

Защита лабораторных 

работ 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Модуль 

1. Ба-

лансо-

вые мо-

дели. 

Раздел 1. Балан-

совые модели. 

Введение 

Роль количественных методов в теоретической 

экономике и хозяйственной практике. Типы эко-

номико-математических моделей. Концептуаль-

ные модели как средство исследования экономи-

ческих закономерностей. Основные сведения из 

истории экономикоматематического моделиро-

вания. Предмет и задачи дисциплины 

1 1 - -   2 3  

Тема 1. Основные этапы и приемы моделирова-

ния 

Формулировка проблемы. Понятие модели. 

Классификация моделей. Построение модели: 

переменные, ограничения, параметры, оценки. 

Проблема адекватности моделей реальным про-

цессам. Примеры моделирования. 

1 1 - -  - 7 8  

Тема 2. Основы построения межотраслевого 

баланса 

Назначение межотраслевого балансового метода. 

Виды межотраслевых балансов. Классификация 

моделей по назначению, по характеру исполь-

зуемых измерителей, по периоду анализа и пла-

нирования. 

Структура межотраслевого баланса производства 

и распределения продукции. Принципы построе-

ния, заполнения и балансирования данных. Ма-

тематические зависимости в межотраслевом ба-

2 1 1 -  - 8 10  
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лансе, их экономическое содержание. 

Содержание разделов межотраслевого баланса и 

их назначение. Затраты предметов труда в меж-

отраслевом балансе, понятие конечного продук-

та. Характеристика элементов, из которых скла-

дывается конечный продукт. Структура фактиче-

ски использованного национального дохода. 

Структура создаваемого национального дохода. 

Конечное распределение и использование нацио-

нального дохода. 

Тема 3. Межотраслевой баланс как метод эко-

номического анализа и планирования 

Коэффициенты прямых затрат как основа межот-

раслевого балансового метода. Определение ко-

эффициентов прямых затрат, их назначение, спо-

собы вычисления. Основное предположение от-

носительно коэффициентов прямых затрат. 

Экономико-математическая модель межотрасле-

вого баланса. 

Типы экономических задач, решаемых межот-

раслевым балансовым методом. Достоинство и 

недостатки в постановке задач каждого типа. 

Матричные преобразования балансовых моделей. 

Расчетные формулы, их назначение и достоинст-

во. 

Коэффициенты полных затрат. Определение ко-

эффициентов полных затрат их назначение и 

способы вычисления. 

Определение равновесных цен. 

3 2 1 -  - 8 11  

Тема 4. Методологические проблемы разработ-

ки межотраслевого баланса 

Проблема классификации и формирования от-

раслей. Классификация отраслей в эко-

номической статистике. Понятие «чистой» от-

2 2 - -  - 8 10  
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расли в межотраслевом балансе. Принципы фор-

мирования «чистых» отраслей. 

Проблема агрегирования (объединения) отрас-

лей. Условия, при которых возможно объедине-

ние отраслей, при разработке межотраслевого 

баланса производства и распределения продук-

ции. 

Краткая история развития межотраслевого мето-

да и его практического использования. Основные 

направления дальнейшего развития межотрасле-

вого метода. 

 Итого по модулю: 9 7 2 0 1 - 33 43 1,2 

Модуль 

2. Оп-

тималь-

ные мо-

дели 

Раздел 2. Опти-

мальные модели. 

Тема 5. Линейное программирование в опти-

мальном планировании 

Понятие оптимального плана. 

Общая постановка задач о нахождении опти-

мальных вариантов в производстве. Оп-

тимальный размер выпуска продукции при за-

данных ресурсах и нормах их использования. 

Оптимальный расход ресурсов при заданном 

размере выпуска продукции. 

Линейное программирование - теория и методы 

решения определенного круга задач оптимально-

го планирования. 

Модель задачи оптимального планирования. Вы-

бор критерия оптимальности, определение огра-

ничительных условий - главные проблемы при 

постановке оптимальной задачи. 

Условия применения методов линейного про-

граммирования в оптимальном планировании. 

Геометрический образ области допустимых ре-

шений. Геометрическая интерпретация целевой 

функции и методов поиска решений. 

2 2 - -  - 7 9  

Тема 6. Двойственная задача линейного про- 2 2 - -  - 8 10  
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граммирования, ее экономический смысл 

Модель задачи оптимального планирования, 

принадлежащей линейному программированию. 

Правила построения двойственной задачи. Мо-

дель двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственных оценок. 

Свойства двойственных оценок. Использование 

двойственных оценок в планировании и управле-

нии. 

Тема 7. Распределительные модели 

Класс распределительных задач. Постановка об-

щей распределительной задачи. Простые распре-

делительные задачи. Распределительные задачи с 

однородными ресурсами. Распределительные за-

дачи с пропорциональными ресурсами. 

Модель задачи оптимального размещения произ-

водства. 

Модель задачи об оптимальном назначении ра-

ботников по видам работ. Особенность модели. 

Решение задачи об оптимальном назначении. 

3 1 2 -  - 8 11  

Тема 8. Оптимальная производственная мощ-

ность предприятия. Определение оптимального 

ассортимента 

Понятие производственной мощности. Анализ 

методики расчета производственной мощности 

предприятия. 

Понятие оптимальной производственной мощно-

сти. Модели задачи расчета оптимальной произ-

водственной мощности. Выбор различных крите-

риев оптимальности. Ограничивающие условия. 

Анализ моделей. 

Преимущества оптимальных расчетов. Трудно-

сти реализации оптимальной задачи расчета про-

8 2 2 4  - 8 16  
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изводственной мощности. 

Тема 9. Оптимальная загрузка оборудования. 

Оптимальное использование взаимозаменяемых 

ресурсов 

Постановка задачи оптимального плана произ-

водства. Модели задачи оптимального плана 

производства. Выбор различных критериев оп-

тимальности. Ограничивающие условия. Анализ 

моделей. 

Оптимальная загрузка оборудования. Общая по-

становка задачи, ее характеристика, особенность. 

Модели задачи оптимальной загрузки оборудо-

вания. Выбор различных критериев оптимально-

сти. Ограничивающие условия. Анализ моделей. 

Модели оптимального использования взаимоза-

меняемых ресурсов. 

10 2 2 6   8 18  

Тема 10. Оптимальный раскрой материалов 

Постановка задачи оптимального раскроя одного 

вида материала. Модель задачи. Анализ модели, 

методы ее решения. 

Постановка задачи оптимального раскроя мате-

риалов различных видов. Модель задачи опти-

мального раскроя различных материалов. Анализ 

модели методы ее решения 

10 2 2 6   8 18  

 Итого по модулю: 35 11 8 16 1 - 47 83 2,3 

 Курсовая работа        18 18 0,5 

Промежуточная аттестация (экзамен): - - - - - 36 - 36 1 

Итого за семестр: 44 18 10 16 2 36 98 180 5 
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3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Модуль 

1. Ба-

лансо-

вые мо-

дели. 

Раздел 1. Балан-

совые модели. 

Введение 0,25 0,25     3 3,25  

Тема 1. Основные этапы и приемы моделирова-

ния 
0,25 0,25  0  - 13 13,25  

Тема 2. Основы построения межотраслевого 

баланса 
0,25 0,25    - 13 13,25  

Тема 3. Межотраслевой баланс как метод эко-

номического анализа и планирования 
1,25 0,25 1   - 13 14,25  

Тема 4. Методологические проблемы разработ-

ки межотраслевого баланса 
0,25 0,25    - 13 13,25  

Итого по модулю: 2,25 1,25 1 0 1  55 58,25 1,62 

Модуль 

2. Оп-

тималь-

ные мо-

дели 

Раздел 2. Опти-

мальные модели. 

Тема 5. Линейное программирование в опти-

мальном планировании 
0,25 0,25  -  - 14 14,25  

Тема 6. Двойственная задача линейного про-

граммирования, ее экономический смысл 
0,5 0,5  -  - 14 14,5  

Тема 7. Распределительные модели 

 
1 0,5 0,5 -  - 14 15  

Тема 8. Оптимальная производственная мощ-

ность предприятия. Определение оптимального 

ассортимента 

3,5 0,5 1 2  - 14 17,5  

Тема 9. Оптимальная загрузка оборудования. 

Оптимальное использование взаимозаменяемых 

ресурсов 

2 0,5 0,5 1  - 14 16  

Тема 10. Оптимальный раскрой материалов 2,5 0,5 1 1  - 14 16,5  

Итого по модулю: 9,75 2,75 3 4 1 - 84 94,75 2,63 

 Курсовая работа       18 18 0,5 

Промежуточная аттестация (экзамен) :      9  9 0,25 

Итого за семестр: 12 4 4 4 2 9 157 180 5 



3.4. Перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы лабораторной работы 

1 2 3 

1 Тема 1-7 Не предусмотрены 

2 Тема 8 Определение оптимального ассортимента 

3 Тема 9 Оптимальное использование взаимозаменяемых ресурсов 

4 Тема 10 Оптимальный раскрой материалов 

 

Лабораторные работы выполняются на компьютерах, с использованием пакетов программ 

Microsoft Excel. Каждый студент получает индивидуальное задание по каждой теме, 

моделирует задачи, проводит расчет на компьютере, оформляет отчет и защищает перед 

преподавателем. 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 1 Не предусмотрены 

2 Тема 2 Не предусмотрены 

3 Тема 3 Межотраслевой баланс как метод экономического анализа и пла-

нирования 

4 Тема 4 Не предусмотрены 

5 Тема 5 Не предусмотрены 

6 Тема 6 Не предусмотрены 

7 Тема 7 Распределительные модели 

8 Тема 8 Определение оптимального ассортимента 

9 Тема 9 Оптимальное использование взаимозаменяемых ресурсов 

10 Тема 10 Оптимальный раскрой материалов 

 

 
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие реко-

мендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и ин-

дивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения дис-

циплины приводится в п.1. 
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5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. 

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной лите-

ратуре) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 

Модуль 1: 

Введение. Основные сведения из истории экономико-математического моделирования. 

Тема 1. Проблема адекватности моделей реальным процессам. 

Тема 4. Краткая история развития межотраслевого метода и его практического ис-

пользования. Основные направления дальнейшего развития межотраслевого метода. 

Модуль 2: 

Тема 5. Линейное программирование теория и методы решения определенного курса задач 

оптимального планирования. 

Тема 7. Класс распределительных задач. Простые распределительные задачи. 

 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 
Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 2 

1 Изучение теоретического материала 5 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

2 Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

3 Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по практическому занятию 2 

4 Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

5 Изучение теоретического материала 5 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

6 Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

7 Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по практическому занятию 2 

8 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 

9 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 
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10 Изучение теоретического материала 2 

 Подготовка к аудиторным занятиям 2 

 Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 

2-4 Курсовая работа 18 
 

Итого: Ч/ ЗЕТ 98/2,72 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения заочной формы обу-

чения 

 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 
Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 3 

1 Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 

2 Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 

3 Изучение теоретического материала 8 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 

Подготовка отчѐта по практическому занятию 2 

4 Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 

5 Изучение теоретического материала 12 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

6 Изучение теоретического материала 12 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

7 Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по практическому занятию 2 

8 Изучение теоретического материала 8 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 

9 Изучение теоретического материала 8 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 

10 Изучение теоретического материала 8 

 Подготовка к аудиторным занятиям 2 

 Подготовка отчѐта по лабораторной работе 4 

2-4 Курсовая работа 18 
 

Итого: Ч/ ЗЕТ 157/4,36 
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4.3 Курсовая работа 

Курсовая работа носит расчетный, аналитический характер, посвящена балансовым 

моделям. 

Тема типовой курсовой работы: «Моделирование межотраслевых взаимосвязей». 

Каждый студент получает свои статистические данные: отчетный баланс в натуральном 

выражении для пяти отраслевой системы; спрос домашних хозяйств на следующий год.     

Требуется провести исследование отчетного баланса и рассчитать баланс производства и 

распределения продукции на следующий год в натуральном и денежном выражении, 

предварительно определив равновесные цены. По модели исследовать, как изменятся объемы в 

каждой отрасли, если спрос домашних на продукцию одной из отраслей изменится на 

определенный процент. Исследовать, как изменятся цены на продукцию каждой отрасли, если в 

одной из отраслей изменить заработную плату (тариф) на определенный процент. 

Курсовая работа оформляется в соответствии со стандартом. Сдается преподавателю на 

проверку. Затем защищается на основе теоретических знаний и результатов расчета. 

 

Отчет по лабораторным работам 

Темы лабораторных работ указаны в п.4.4. 

По каждой теме выполняется задание и оформляется отчет на листах формата А4. 

Отчет содержит: 

• титульный лист; 

• индивидуальное задание; 

• модели по соответствующему заданию; 

• результаты всех расчетов; 

• анализ результатов по каждой модели. 

Работа защищается при собеседовании с преподавателем и оценивается по пяти бальной системе. 

 

5.Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся, как классическим способом, так и с                          

использованием презентации. Преподаватель со студентами обсуждает то или иное положение            

презентации. Основное внимание направляется на активизацию усвоения материала. Преподаватель    

заранее намечает вопросы по ключевым проблемам, стимулирующим ассоциативное мышление. 

Практические занятия направлены на освоение, закрепление теоретического материала по              

моделированию; выработке навыков построения балансовых и оптимальных моделей. Преподаватель 

формирует задачу, студенты анализируют условия, цели и строят различные модели. Обсуждается пред-

полагаемый результат. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. Каждый студент получает                      

индивидуальное задание, где описана конкретная экономическая задача, ее различные варианты и цели. 

Необходимо смоделировать различные ситуации, провести расчет на компьютере, проанализировать, 

сравнить полученные результаты расчетов. Место преподавателя сводиться к направлению деятельности 

студентов, к консультации по отдельным вопросам. Студенты взаимодействуют не только с                 

преподавателем но и с друг другом по узловым моментам моделирования и использования                  

программного обеспечения EXCEL. 

 

6. Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданной дисциплинарной компетенции 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих формах: 

 краткий опрос на лекции для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 
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 отчѐты по практическим занятиям; 

 отчѐты по лабораторным работам; 

6.2 Промежуточный  контроль освоения заданной дисциплинарной компетенции 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих фор-

мах: 

 защита курсовых работ (по модулю 1); 

 защита лабораторных работ ( по модулю 2). 

 

6.2 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенции  

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка выставляется с учетом рубежной аттестации. Средняя оценка по защите 

лабораторных работ и оценка ответа по билету на экзамене имеют равный вес, с небольшим преимуще-

ством устного ответа. 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обуче-

ния, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав РПД в виде приложения. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

С
ем

е
ст

р
ы

 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д
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т
о
в

 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во  

экз. в 

библ. 

О
сн

о
в

н
о
й

 л
ек

т
о
р

 

3
8
.0

3
.0

1
 Э

к
о
н

о
м

и
к

а
 

8 30 

Основная литература 

1.Попов, А. М. Экономико-математические  методы и 

модели [Текст] : учебник для прикладного бакалав-

риата / А.М. Попов, В.Н. Сотников ; под общ. ред. 

А.М.Попова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 345 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

2.Орехов, Н.А. Математические методы и модели в 

экономике : учеб. пособие для вузов / Н.А. Орехов, 

А.Г. Левин, Е.А. Горбунов ; под ред. Н.А. Орехова. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 302 с. - (Профессиональ-

ный учебник "Эко-номика")  

3.Лубенец, Ю.В. Экономико-математические методы и 

модели /Ю.В. Лубенец. — Электрон. версия учебного 

пособия. — Липецк: Липецкий государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55180, по IP-

адресам комп. сети ПНИПУ. 

Дополнительная литература 

1.Исследование операций в экономике : учеб. пособие 

для вузов / под ред. Н.Ш. Кремера. - М. : ЮНИТИ, 

2005. - 407 с. 

2.Математические методы и модели исследования 

операций : учебник для студ. вузов / под ред. В.А. Ко-

лемаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 592 с. 

3.Кузнецов, Б.Т.  Математические методы и модели 

исследования операций : учеб. пособие для студ. ву-

зов / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 390 

с. 

4.Бережная, Е.В. Математические методы моделиро-

вания экономических систем : учеб. пособие / Е.В. Бе-

режная, В.И. Бережной. - М. : Финансы и статистика, 

2001. - 368 с. : ил. 
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5.Калиева, О.М. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении / О.М. Калиева, А.И.  Буреш. 

— Электрон. версия учебного пособия. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30077 , по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

6.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки 

[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив но-

меров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/, свободный. 

7.Якимов, M.Р. Методы и модели в экономике : 

учеб.метод. пособие : в 2 ч. Часть 1 / М.Р. Якимов, 

Н.М. Левда; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. -  

Электрон. версия учебного пособия. - Пермь : Изд-во 

ПНИПУ,  2016. - 63 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2883 , свобод-

ный. 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4.ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

5.Административно-управленческий портал. URL: http://www.aup.ru; 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. Режим доступа: http://www.public.ru/; 

7. Информационный портал ВТО. Режим доступа: http://wto.gost.ru/wps/portal/; 

8. Официальный портал Минфина РФ. Режим доступа: http://minfin.ru/ru/; 

9. Официальный портал Минэкономразвития РФ. URL: http://economy.gov.ru; 

10. Официальный портал Президента Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/ 

11. Официальный портал Центрального банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/; 

12. Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/; 

13. Портал госпрограмм РФ. Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/; 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30077%20
http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2883%20
http://www.biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
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14. Портал Финансы.Ru. Режим доступа: http://www.finansy.ru/menu.htm;  

15. Cлужба тематических толковых словарей Glossary Commander. Режим доступа:  

http://www.glossary.ru  

16. Электронная библиотека «Веда». Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net  

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 
Практические 

занятия 
Платформа 1C  учебная 

Овладение 

практическими 

навыками  

2 
Практические 

занятия 
Архиватор 7-Zip 16.04 –  

свободно 

распростр 

Сохранение 

документов 

3 
Практические 

занятия 

Редактор трехмерной графики 

Blender 

свободно 

распростр. 
Создания рисунков 

4 Лекции 
Средство оптимизации ОС 

CCleaner 

свободно 

распростр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

5 
Практические 

занятия 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X4 

3065463 

 
Создания рисунков 

6 
Практические 

занятия 

Эмулятор оптического привода 

DAEMON Tools Lite  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

7 
Практические 

занятия 

Среда программирования Dev-

C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)  

свободно рас-

простр 

Для создания 

программ 

8 

Лекции  

Практические 

занятия 

Файловый менеджер Far Manager 

3 

свободно рас-

простр 

Просмотра 

документов 

9 

Лекции  

Практические 

занятия 

Просмотрщик pdf-документов 

Foxit Reader 

свободно рас-

простр. 

Просмотра 

документов 

10 

Лекции  

Практические 

занятия 

Растровый графический редактор 

GIMP 2.8.14  

свободно рас-

простр 
Показ слайдов 

11 Лекции 
Пакет по набору уч. планов 

GosInsp 10.73.04 

свободно рас-

простр. 

 

Приобретение 

умений 
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12 
Практические 

занятия 

ПО для управления проектами 

Lazarus 1.6 

свободно рас-

простр 

Приобретение 

умений 

13 
Практические 

занятия 

ПО для создания схем Microsoft 

Office Visio Стандартный 2007  
44794863 

Приобретение 

умений 

14 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

15 
Практические 

занятия 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 

50.0.2 (x86 ru)  

свободно рас-

простр. 

Поиска 

нормативной 

документации 

16 
Практические 

занятия 

ПО для создания тестов MyTestX, 

версия 10.2.0.2 – 

свободно рас-

простр. 
Набора текста  

17 Лекции  Графический редактор paint.net  
свободно рас-

простр. 
Показ слайдов 

18 
Практические 

занятия 

Язык программирования Python 

3.3.3 –  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

19 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

SunRav TestOfficePro 6  

лицензионный 

сертификат 

б/№ 

(код+имя) 

Прослушивание 

записей 

20 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

The KMPlayer (remove only)  

Свободно 

 распростр. 

Прослушивание 

записей 

21 
Практические 

занятия 

Кроссплатформенный медиаплеер 

VMware Player  

свободно рас-

простр. 

Прослушивание 

записей 

22 
Практические 

занятия 

Просмотрщик djvu-документов 

WinDjView 2.0.2  

свободно  

распростр. 
Просмотра тексов 

1 Лекции, 

Практические 

занятия 

. 

 Антивирус ВкЦуи  

РЗ7Л-

Ч4П884ГЫ-

2М4О 

Защита от вируса 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

7.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  

Компьютерный класс, 

кабинет бухгалтерско-

го и управленческого 

учета, инноваций: 

 

кафедра ГСЭ 201А   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
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8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Доска аудиторная для написания мелом 

Лазерный  сканер с подставкой 

Неттоп Pegaltron Walle L6 PV 

Кассовый аппарат Касби 02 К 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. усили-

тель. 

Компьютер 

Компьютер-нетто 

Кондиционер "Lessar" LS/LU-Н24КВ2  

Системный блок  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black 

Проектор BenQ MX518 DLP 2700 

Экран настенный  Lumien Master Picture 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

201А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


