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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основной целью освоения дисциплины «Экономико-математические модели в 

управлении предприятием» является представление конкретных эффективных научно-

методических результатов исследований по совершенствованию управления промышлен-

ной фирмой, корпорацией на основе использования экономико-математических моделей 

(ЭММ) и системного подхода к указанной проблеме на различных ее уровнях (от долго-

срочного, стратегического планирования до оперативного управления работой участка 

производства), способствующих устойчивой и эффективной работе промышленных пред-

приятий, фирм, объединений, корпораций, промышленных кластеров. 
 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

– представить системное использование моделирования, учитывающее согласование 

финансово-экономических, инновационно-инвестиционных, производственных процессов 

в корпорации; 

– сформировать методику использования ЭММ  как  центрального звена, способного 

объединить систему управления корпорацией от стратегического планирования до опера-

тивного управления работой участка производства, от маркетинга до финансового управ-

ления и учета;  

– ориентировать использование ЭММ для оптимизации принятия решений во внутри-

фирменном управлении. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

ОПК-6  
Владение методами при-

нятия решений в управ-

лении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

Знать научно-методологический подход к организации    

системы управления современной компанией  на основе  

использования экономико-математических моделей.  Ме-

тодические подходы к оптимизации баланса предприятия 

с помощью модели функционирования фирмы. 

Уметь отразить в модели деятельности фирмы инноваци-

онно-инвестиционные проекты, дать оценку их эффек-

тивности; использовать для анализа экономической си-

туации на предприятии оптимизационную модель фирмы 

и  двойственные оценки, проводить многовариантные 

расчеты с помощью модели, отражающие предложения 

лиц принимающих решения; построить модели формиро-

вания годового плана деятельности предприятия, его пер-

спективной деятельности на основе оптимизационного 

моделирования. 

Владеть представлением о круге проблем, связанных с 

использованием ЭММ в управлении предприятием; пред-

ставлением  об использовании моделей оптимизации и 

имитации в оперативном управлении производством. 

 

ПК-10 

Владение навыками ко-

личественного и качест-

венного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих реше-

ний, построении эконо-

Знать Комплекс моделей оптимизации и  имитации ис-

пользуемый на  различных уровнях системы управления 

(от долгосрочного,  стратегического планирования до 

оперативного управления работой участка  производства). 

методы и инструменты управленческого анализа, методы 

оценки деятельности фирмы, методы управления риска-

ми, требования к качеству управленческих решений. 
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мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

Уметь рассчитывать показатели состояния, движения и 

эффективности использования всех видов ресурсов; опре-

делять конечные результаты деятельности фирмы и ана-

лизировать их; выбирать эконометрические методы и мо-

дели, наиболее эффективные для анализа и прогнозирова-

ния конкретных данных; правильно понимать и интерпре-

тировать результаты эконометрического исследования, 

критически оценивать возможности и ограничения ис-

пользуемых моделей. 

Владеть методическими подходами к организации опти-

мизации финансового управления на предприятии с по-

мощью моделирования; инструментарием анализа и про-

гнозирования.  

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

      Дисциплина «Экономико-математические модели в управлении предприятием»  

преподается в 8 семестре. Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для 

освоения дисциплины: Высшая математика, Исследование операций, Экономика фирмы, 

Социально-экономическая статистика, Производственный менеджмент, Финансовый 

менеджмент, Методы принятия управленческих решений, Производственный менеджмент 

и др. 

Дисциплины и практики, использующие знания и навыки, полученные студентами в 

результате изучения дисциплины:  производственная практика, научно-исследовательская 

работа, подготовка ВКР. 

       3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

самостоятельная 

работа во время 

занятий всего 

в т.ч. 

практические  

задания  

 

1 Раздел 1. Методологические про-

блемы управления корпорацией   
8 4 – 6 

2 Раздел 12 Оптимизационная модель 

функционирования и   развития 

корпорации 

8 4 2 6 

3 Раздел 3. Оптимизация принятия 

решений при планировании 

деятельности корпорации 

8 4 2 4 

4 Раздел 4. Оптимизация оперативно-

го управления производством 
8 4 2 4 

5 Раздел 5. Оптимизация инноваци-

онно-инвестиционного процесса как 

основа повышения эффективности 

производства 

8 6 2 6 

6 Раздел 6. Другие задачи оптимиза-

ции в управлении предприятием  
8 6 2 6 

 Всего 8 28 10 32 
 

Содержание дисциплины  «Экономико-математические модели 

в управлении предприятием» 

 
 Содержание разделов 

1 

 

Радел 1. Методологические проблемы управления корпорацией.  

1.1. Концепция построения системного механизма управления корпорацией на ос-

нове использования экономико-математических моделей и ЭВМ 

1.2. Внутрифирменное планирование – многоуровневая  

иерархическая подсистема управления корпорацией  

1.3. Концептуальное представление финансово-экономических, производственных 

процессов как основы моделирования деятельности промышленной корпорации 

2 Раздел 2. Оптимизационная модель планирования функционирования и развития 

корпорации  

2.1. Проблемы развития промышленных корпораций типа  

финансово-промышленных групп  

2.2. Построение  оптимизационной  модели планирования функционирования и раз-

вития  корпорации  

2.3. Моделирование финансового планирования  

2.4. Моделирование взаимодействий фирм корпорации 
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3 Раздел 3. Оптимизация принятия решений при планировании деятельности корпо-

рации 

3.1. Использование моделирования для согласования показателей на всех 

уровнях управления корпорацией 

3.2. Оптимизация планирования деятельности фирмы 

3.3. Моделирование взаимодействия фирм 

в региональных промышленных кластерах 

3.4. Моделирование формирования экономических механизмов организации 

внутрикорпоративных рынков 

3.5. Оценка влияния налоговой системы на эффективность деятельности пред-

приятия с помощью моделирования 

4 Раздел 4. Оптимизация оперативного управления производством 

4.1. Проблемы организации системы оперативного управления производством 

4.2. Разработка методологического подхода к построению самонастраиваю-

щейся системы оперативного управления производством 

4.3. Моделирование принятия решений в системе оперативного управления 

производством 

5 Раздел 5. Оптимизация инновационно-инвестиционного процесса как основа повы-

шения эффективности производства 

5.1. Модель долгосрочного стратегического прогнозирования 

5.2. Оптимизация плана повышения эффективности производства в модели 

перспективного развития предприятия 

5.3. Оптимизация реализации группы инвестиционных проектов 

5.4. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе использова-

ния оптимизационной модели функционирования предприятия 

5.5. Оптимизация управления оборотным капиталом как основа роста рыноч-

ной стоимости предприятия 

5.6. Повышение возможностей предприятия с сезонным характером производ-

ства на основе согласования управления оборотным капиталом и производством 

6 Раздел 6. Другие задачи оптимизации в управлении предприятием  

6.1. Оптимальный раскрой материалов и управление запасами незавершенного 

производства 

6.2. Учет длительности производственного цикла в моделях оптимизации дея-

тельности предприятия 

6.3. Формирование производственной программы для предприятий опытного 

производства  

6.4. Сведение задачи динамического программирования распределения ресур-

сов между предприятиями к задаче линейного целочисленного программирования  

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа с литературой по дисциплине 10 

Подготовка к обсуждению вопросов на занятиях  10 

Выполнение семестрового домашнего задания 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

          1. Титов В.В. Оптимизация планирования и  прогнозный  анализ функционирования 

промышленной корпорации: Учеб. пособие. Новосиб. гос. ун-т.  Новосибирск, 2018.  458 

с. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15266     (100% обеспеченность)  

2. Титов, В.В. Экономико-математические модели в управлении предприятием: 

учебное пособие: [для студентов Экон. фак. НГУ] / В.В. Титов ; Федер. агентство по обра-

зованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. моделирования и упр. пром. пр-вом .— Но-

восибирск: Новосибирский государственный университет, 2008 .— 249 с. (44 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

           3. Титов В.В. Современные проблемы менеджмента: Учеб. пос. / Новосиб. гос. ун-т. 

– Новосибирск, 2011. –  220 с.   (26 экз.)    

  4. Титов В.В. Оптимизация принятия решений в управлении промышленной кор-

порацией. Вопросы методологии и моделирования.  – Saarbrucken: Palmarium Academic 

Publishing, 2013. 327 с. 

          5. Данилин В.И. Финансовое и операционное планирование в корпорации. Методы и 

модели. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 616 с. 

6.  Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском. М.: – Наука, 2002. – 192 с.  

7. Бабенко, Т. И. Методы принятия управленческих решений (в среде Excel) : [учеб-

ное пособие для студентов экономических факультетов вузов] / Т.И. Бабенко, С.Б. Бара-

баш ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентст-

во по образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], Нац. фонд подгот. кадров .— Ново-

сибирск : Изд-во СО РАН, 2006 .— 227 с. (207 экз.). 

8.  Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. – СПб: 

Питер, 2001. – 432 с. 

9. Глухов В. В., Медников М. Д.,  Коробко С. Б. Математические  методы и модели 

для менеджмента. – СПб.: Лань, 2005. – 524 с. 

       10.  Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. – 

Изд-во АН СССР, 1960. – 347 с. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

11. Титов, В. В. Производственный менеджмент : учебное пособие : [для студентов 

ЭФ НГУ] / В.В. Титов ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., 

Каф. менеджмента .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 105 

с.(49 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

  

http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15266
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журна-

лов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

Программное обеспечение решения задач линейного целочисленного программиро-

вания, разработанного в Институте вычислительной  математики и математической гео-

физики СО РАН 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономико-математические модели в управлении 

предприятием» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономико-математические модели 

в управлении предприятием» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Итоговая оценка по курсу складывается из нескольких составляющих, в соответст-

вии с Положением о применении балльно-рейтинговой системы (БРС) для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации знаний студентов на экономическом факультете НГУ  

Текущий контроль успеваемости: 

После изучения основных разделов дисциплины проводится оценивание степени ос-

воения обучающимися изученного материала на основе разбора практических предложе-

ний по совершенствованию моделей и решений задач оптимизации. Активное участие 

студентов в таких разборах позволяет студентам набрать до 30 баллов оценки их освоения 

курса. Студент получает 5 баллов за каждое значимое предложение по совершенствова-

нию той или иной модели оптимизации. 

Студенты получают также до 30 баллов за выполнение семестрового домашнего за-

дания (суть его показана далее).    

Оценка степени освоения дисциплины рассчитывается на основе суммы баллов, 

набранных студентами за разборы задач  оптимизации принятия решений, до 30 баллов, за 

выполнение семестрового домашнего задания, до  30 баллов, и ответов на зачете (до 40 

баллов). 

1. Для первого раздела дисциплины наиболее важна проблема формирования ком-

плекса моделей оптимизации. Это одна из первых тем обсуждения, она представлена на 

рисунке 1. 

           Второй раздел – формирование модели оптимизации планирования деятельности 

предприятия, оценка студентами модели оптимизации, на основе подобной модели вы-

полняется домашнее задание. 

Третий раздел – Оптимизация принятия решений при планировании деятельности 

корпорации. Обсуждение задач, которые могут быть решены на основе моделирования. 
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         Четвертый раздел – оптимизация оперативного управления производством. Разбор 

задачи объемно-календарного планирования. 

          Пятый раздел – Оптимизация инновационно-инвестиционного процесса. Обсужде-

ние постановки задачи оптимизации плана повышения эффективности производства в мо-

дели перспективного развития предприятия. 

          Шестой раздел – Обсуждение постановки задачи оптимизации работы предприятия 

с учетом длительности производственного цикла.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

            Рисунок 1 Схема обсуждения вопросов по Теме 1. 

 

 

В таблице,  как пример, приводится расчет количества баллов, которое можно на-

брать в учебном семестре на основе оптимизационных решений задач,  основанных на ба-

зе лекционного материала. Постановка задач  представляется следующим образом. 
  

Внешняя среда 

Маркетинговые 

исследования 

Формирование 

корпоративной 

стратегии 

Развитие орга- 

организацион-

ных структур 

корпорации 

Стратегическое,  

долгосрочное  про-

гнозирование. 
Оценка эффективности 

программ, инвестиционных 

проектов 

Управление  

технической  

подготовкой  

производства Управление  

внешне-эко-

номической 

деятельностью 
Среднесрочное прог-

нозирование. 
Оценка вариантов деятель-
ности  корпорации, инвес-

тиционных проектов. Со-

гласование работы  фирм 

группы, показателей 

Управление  

деятельностью 

кредитно-

финансововых 

фирм Текущее технико-

экономическое  и 

финансовое управле-

ние. Анализ. Формирова-

ние текущих планов, опера-

тивное прогнозирование  

экономики корпорации 

Управление 

персоналом 

Организация 

внутрифир- 

менного меха-

низма эконо- 

мических от-

ношений 

Оперативное управ-

ление  производством. 
Координация работ между 

фирмами. Оперативное упра-  

вление производством в фир- 

мах корпорации.   Календар-
ное планирование 

планирование  

 Производство 

Информационное 

обеспечение 

Торговые 

фирмы 

Маркетинг 

и сбыт 

Управление     

      МТО 
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Расчет количества баллов  
 

Текущий контроль 

 

Итого 

диф. 

зачет 

Всего 

Базовое ре-

шение задачи  

на макс- 

имум опе-  

рационной 

прибыли Х10 

Мак-

симум 

остатка 

чистой 

прибыли 

Х12 

Мак-

симум 

объема 

продаж 

Х5 

Мак-симум 

рента-бель-

ности 

продаж 

Х10/Х5 

 

Мак-

симум 

произ-

водите- 

льности 

Х5/Х8 

И
то

го
 Об-

суж-

де-

ние 

Ито-

го 

5 5 5 7 8 30 30 60 40 100 

 

Домашняя работа. Решить задачу линейного программирования с частично целочис-

ленными переменными по определению  производственной программы предприятия. При 

этом необходимо выполнить целый комплекс работ: поставить задачу (индивидуальная 

работа), решить задачу, представить послеоптимизационный анализ ситуации (контроль-

ная работа). 

           Матрица данных: Х12  максимум остатка чистой прибыли  (хозяйственного ре-

зультата,  ЧРК),  Х13  и  Х14 -  целочисленные  переменные. 
 
Наименование 

ограничения 

№ 

огр 

Х1 прод1 Х2 прод2 Х3 прод3 Х4 прод4 Х5 

 товар 

Х6 ма-

териал 

Х7 ус-

луги 

Х8 

з.пл.осн 

Функция цели          

Мощность 1 1430Х1 3350Х2 6780Х3 2000Х4     

Рес1 2 1.194Х1 1.98Х2 3.32Х3      

Рес2 3    1.234Х4     

Цена  4 280Х1 380Х2 770Х3 185Х4 -Х5    

Матер. затр. 5 31Х1 73Х2 149Х3 24.5Х4  -Х6   

Услуги 6 22.8Х1 32.8Х2 46.7Х3 17.8Х4   -Х7  

Осн. з. пл. 7 4.18Х1 8.06Х2 20.41Х3 13.31Х4    -Х8 

Косв. затраты 8     -0.0463Х5    

Операц. приб. 9     Х5 -Х6 -Х7 -Х8 

Чист.прибыль 10         

Ост.ч.прибыли 11 120Х1 127Х2 257Х3 62Х4  - 

0.35Х6 

- 

0.35Х7 

- 

0.35Х8 

Прир. мощн. 12         

Рес1-1 13         

НГ 14 Х1        

ВГ 15 Х1        

НГ 16  Х2       

ВГ 17  Х2       

НГ 18   Х3      

ВГ 19   Х3      

НГ 20    Х4     

ВГ 21    Х4     

 22         

 23         

Продолжение матрицы вправо 
Наименование 

ограничения 

№ 

огр 

Х9 на-

кладн 

Х10 

оп.приб 

Х11 

ч.приб 

Х12 

ост.ч.п. 

Х13  

прир. 

мощ 

Х14 прир. 

мощ 

Х15 

рес11 

 

Функция цели     Х12     

Мощность 1     -

15000Х13 

-

30000Х14 

 ≤ 300000 

Рес1 2       -Х15 ≤ 192.5 

Рес2 3        ≤ 15 

Цена  4        = 0 

Матер. затр. 5        = 0 

Услуги 6        = 0 

Осн. з. пл. 7        = 0 

Косв. Затраты 8 Х9       = 14967 

Операц. приб. 9 -Х9 -Х10     -12Х15 = 0 

Чист.прибыль 10  0.8Х10 -Х11     = 700 

Ост.ч.прибыли 11 - 

0.35Х9 

 -Х11 Х12    = 6000 
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Прир. мощн. 12    Х12 -5000Х13 -

10000Х14 

 ≥ 0 

Рес1-1 13       Х15 ≤ 50 

НГ 14        ≥ 100 

ВГ 15        ≤ 112 

НГ 16        ≥ 15 

ВГ 17        ≤ 25 

НГ 18        ≥ 4 

ВГ 19        ≤ 8 

НГ 20        ≥ 8 

ВГ 21        ≤ 15 

 22     Х13   ≤ 1 

 23      Х14  ≤ 1 

 

Пояснения к выполнению домашнего задания 

 

1.  На первом этапе решается задача на максимум операционной прибыли (х10).  

2. На максимум остатка чистой прибыли (х12). 

3. Далее выбирается новый критерий оптимизации - максимум объема продаж (х5), 

    Первые три решения оцениваются в десять баллов каждое, следующие два  – по пятна-

дцать баллов. Такие задачи можно решить на основе знаний, полученных от изучения 

курса. 

4. Максимум рентабельности продаж,  (х10/х5), из первого решения на максимум опера-

ционной прибыли рассчитывается значение  R = х10/х5. R возьмите с двумя знаками после 

запятой. 

Далее решаются задачи на максимум   

х10  - R*х5 , х10 – R(1+0,01)*х5,  х10 – R(1+0,02)*х5 и т.д. Как только х10 – R(1+0,0х)*х5 

приблизится к нулю, это значит, что мы приблизились к максимальному значению 

R(1+0,0х). 

5.  Максимум производительности труда,  вместо численности берем основную заработ-

ную плату,  (х5/х8), из первого решения на максимум операционной прибыли рассчитыва-

ется значение  Р = х5/х8. Р возьмите с двумя знаками после запятой. 

Далее решаются задачи на максимум х5  - Р*х8 , х5 – Р(1+0,01)*х8,  х5 – Р(1+0,02)*х8 и 

т.д. Как только х5 – Р(1+0,0х)*х8 приблизится к нулю, это значит, что мы приблизились к 

максимальному значению Р(1+0,0х). 

      Подобных задач можно представить достаточно много, отражая проблемы их решения, 

например, учитывая влияние инвестиционных проектов, уровня оборотных активов, неоп-

ределенность ситуаций и др. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на за-

чете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  
 

Таблица 10.1 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-4  Знает научно-методологический подход к орга-

низации системы управления современной ком-

панией на основе использования экономико-

математических моделей. Методические подхо-

ды к оптимизации баланса предприятия с помо-

щью модели функционирования фирмы. 

Умеет отразить в модели деятельности фирмы 

инновационно-инвестиционные проекты, дать 

оценку их эффективности; использовать для ана-

лиза экономической ситуации на предприятии 

оптимизационную модель фирмы и  двойствен-

ные оценки, проводить многовариантные расче-

ты с помощью модели, отражающие предложе-

ния лиц принимающих решения; построить мо-

дели формирования годового плана деятельности 

предприятия, его перспективной деятельности на 

основе оптимизационного моделирования. 

Владеет представлением о круге проблем, свя-

занных с использованием ЭММ в управлении 

предприятием; представлением  об использова-

нии моделей оптимизации и имитации в опера-

тивном управлении производством. 

Обсуждение на занятиях  

Семестровая домашняя работа 

Зачет 

ПК-10 Знает комплекс моделей оптимизации и  имита-

ции используемый на  различных уровнях систе-

мы управления (от долгосрочного,  стратегиче-

ского планирования до оперативного управления 

работой участка  производства). методы и инст-

рументы управленческого анализа, методы оцен-

ки деятельности фирмы, методы управления 

рисками, требования к качеству управленческих 

решений. 

Умеет рассчитывать показатели состояния, дви-

жения и эффективности использования всех ви-

дов ресурсов; определять конечные результаты 

деятельности фирмы и анализировать их; выби-

рать эконометрические методы и модели, наибо-

лее эффективные для анализа и прогнозирования 

конкретных данных; правильно понимать и ин-

терпретировать результаты эконометрического 

исследования, критически оценивать возможно-

сти и ограничения используемых моделей. 

Владеет методическими подходами к организа-

ции оптимизации финансового управления на 

предприятии с помощью моделирования; инст-

рументарием анализа и прогнозирования. 

Обсуждение на занятиях  

Семестровая домашняя работа 

Зачет 
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Таблица 10.2 

 

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашней семестровой работы:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, 

корректность их использования, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

Возможны   непринципиальные неточности.  

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное реше-

ние задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Возможны непринципиальные неточности в изложении. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения домашней семестровой работы:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, но 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации,  

– логичность и аргументированность полученных результатов,  

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос,– наличие полных ответов 

на дополнительные вопросы с возможным наличием ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения домашней семестровой работы:  

– необоснованность выбора показателей и методов анализа информа-

ции, 

- имеются серьезные ошибки представления информации,  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, решение задачи 

с ошибками, 

– наличие неполных ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения домашней семестровой работы:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации,  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу:  

 

1. Схема управления корпорацией на основе использования экономико-математических 

моделей (ЭММ) и ЭВМ.   

2. Проблемы формирования функции  цели фирмы. 

3. Модель объединения, ФПГ - система моделей фирм (схема). Суть ограничений, обеспе-

чивающих представление ФПГ как системы. 

4. Модель оптимизации планирования деятельности производственной фирмы, ее основ-

ные составляющие.  

5. Оптимизация баланса предприятия с помощью модели фирмы. 

6. Инвестиционные проекты в оптимизационной модели фирмы, ФПГ. Каким образом они 

представлены в модели, какие возможности по оценке проектов обеспечивает модель оп-

тимизации деятельности  предприятия?  

7. Решение проблемы согласования экономических интересов участников ФПГ. Распреде-

ление системного эффекта на основе решения задачи многокритериальной оптимизации. 

8. Модель оптимизации  реализации нескольких (группы) инвестиционных проектов. 

9. Модель анализа инвестиционных проектов. 

10. Об одном из подходов к оценке риска инвестиционных проектов. 

11. Задача минимизации капитальных вложений на расширение производства, создание 

дополнительных мощностей. Сведение нелинейной задачи к задаче линейного програм-

мирования. 

12. Постановка задачи оптимизации использования финансовых ресурсов в объединении 

на реализацию множества мелких нововведений. Сведение задачи нелинейного програм-

мирования к линейной. 

13. Схема модели перспективной деятельности предприятия на основе имитационной мо-

дели.  

14. Схема модели формирования годового плана деятельности предприятия на основе 

имитационной модели.  

15. Использование для анализа экономической ситуации на предприятии оптимизацион-

ной модели фирмы на основе двойственных оценок, многовариантных расчетов с помо-

щью модели, отражающих предложения лиц принимающих решения. 

16. Сведение задачи стохастического программирования к задаче линейного программи-

рования по формированию производственной программы предприятий опытного произ-

водства. 

17. Постановка задачи оптимального раскроя и управления запасами материалов. 

18. Задача распределения ресурсов на основе динамического программирования. Поста-

новка этой же задачи как целочисленной. 

19. Оптимизация в финансовом управлении. 

20. Схема использования моделей принятия решений в оперативном управлении  произ-

водством. Схема корректировки спроса на продукцию перед проведением расчетов. 

21. Модель оптимизации объемно-календарного планирования.  

22. Суть  модели межцехового календарного планирования. 

23. Оптимизационная модель оперативно-календарного планирования. 

24. Модель внутрифирменного управления с учетом длительности производственного 

цикла  продукции. 

25. Суть расчетов в имитационной модели функционирования участка производства. 

26. Теория массового обслуживания, методический подход к ее использованию в оптими-

зации решений экономических задач. 

27. Оптимизация сетевого планирования. Постановка целочисленной задачи оптимизации 

использования ресурсов.  

28. Задача оптимизации производственных структур. 

29. Использование задач теории игр в производственном планировании. 
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