




 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математические модели и методы в экономических приложениях» 

 

 

Дисциплина «Математические модели и методы в экономических приложениях» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность 

(профиль): КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  

Дисциплина «Математические модели и методы в экономических приложениях» 

реализуется во 2 семестре в рамках  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

 

Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

математических моделей и методов в экономических приложениях. К числу их отнесены 

линейные оптимизационные модели; матричные игровые модели; многошаговые модели 

распределительного типа, для которых удобным оказывается метод динамического 

программирования; модели управления запасами и замены оборудования, модели календарного 

планирования и теории расписаний; модели маршрутизации транспортных средств; модели 

размещения предприятий, а также стандартизации оборудования. Предполагается также 

получение знаний о состоянии современных достижений в области построения математических 

методов решения задач, возникающих в рамках указанных моделей. 

 

Дисциплина «Математические модели и методы в экономических приложениях» 

направлена на формирование компетенций:  

 

 Способен осуществлять управление развитием информационной системы 

организации (ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

 Способен осуществлять интеграцию разработанного программного обеспечения 

(ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного обеспечения 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные средства и платформы 

информационных технологий  

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной области и контекста решаемой 

задачи для обоснованного выбора инструментария 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

 



Многоэтапные модели принятия решений и динамическое программирование  

Линейные оптимизационные модели  

Элементы теории матричных игр  

Объемно-календарное планирование проектов и сетевое планирование и управление 

Маршрутизация транспортных средств  

Производственно-экономические модели размещения предприятий  

Стандартизация оборудования и систем изделий  

Элементы теории расписаний в экономических приложениях  

Управление запасами 

Замена оборудования 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Математические модели и методы в экономических 

приложениях» осуществляется на практических занятиях на основании оценки за портфолио 

(оценка за выполненные задания). По результатам защиты портфолио выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические модели и методы в 

экономических приложениях» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) дифзачет. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Гимади Э.Х., Глебов Н.И. Экстремальные задачи принятия решений // Учебное пособие,  

Новосибирск: изд. НГУ, 1982, 79 с. (192 экз) 

Гимади Э.Х., Глебов Н.И  Дискретные экстремальные задачи принятия решений // Учебное 

пособие, Новосибирск: изд. НГУ, 1991, 75 с. (147экз) 

 

 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ПКС-1 Способен осуществлять управление развитием 

информационной системы организации, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

Компетенция ПКС-2 Способен осуществлять интеграцию разработанного 

программного обеспечения, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного обеспечения, 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные средства и платформы 

информационных технологий  

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной области и контекста решаемой 

задачи для обоснованного выбора инструментария 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары  

Самостояте

льная 

работа 

ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования информационных систем 

1 Знать: концепции и идеи, на которых основано 

многообразие современных методов принятия решений в 

типовых экономических приложениях. 

+ + + 

ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы обработки информации на уровне 

информационной системы 

2. Уметь применять многоэтапные модели принятия 

решений и динамическое программирование  
+ + + 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях неопределенности, избыточности и 

недостаточности исходных данных 

3. Уметь использовать математические модели и методы в 

решении нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

+ + + 

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного обеспечения 

4. Знать принципы применения элементов теории 

расписаний в экономических приложениях  
+ + + 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные средства и платформы 

информационных технологий  

5. Знать основы объемно-календарного планирования 

проектов и сетевое планирование и управление 
+ + + 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной области и контекста решаемой 

задачи для обоснованного выбора инструментария, 



6. Уметь: в реальной ситуации построить адекватную 

математическую модель для предъявляемой  экономической 

ситуации. 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

Многоэтапные модели принятия решений и динамическое 

программирование  

Линейные оптимизационные модели  

Элементы теории матричных игр  

Объемно-календарное планирование проектов и сетевое 

планирование и управление 

8 8 1-6 

Маршрутизация транспортных средств  

Производственно-экономические модели размещения 

предприятий  

Стандартизация оборудования и систем изделий  

Элементы теории расписаний в экономических 

приложениях  

Управление запасами 

Замена оборудования 

8 8 1-6 

Итого  16 16  

 
 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

Многоэтапные модели 

принятия решений и 

динамическое 

программирование  

Линейные оптимизационные 

модели  

Элементы теории матричных 

игр  

Объемно-календарное 

планирование проектов и 

сетевое планирование и 

управление 

16 16 1-6 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

выполнение заданий 

Прием заданий 

Маршрутизация транспортных 

средств  

Производственно-

экономические модели 

размещения предприятий  

16 16 1-6 Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

выполнение заданий 

Прием заданий 

 



Стандартизация оборудования 

и систем изделий  

Элементы теории расписаний 

в экономических приложениях  

Управление запасами 

Замена оборудования 

Итого  32 32   

 

4. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1, 2 30  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей Программой. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Математические модели и методы в 

экономических приложениях» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2 50  

Выполнение заданий 

3 
Подготовка к дифзачету 1, 2, 3, 4, 5 14  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого   94 0 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии 
ПКС-1.1, 1.2, 1.3, ПКС-2.1, 2.2, 

2.3  

Формируемые умения:  

Знать: концепции и идеи, на которых основано многообразие современных методов принятия 

решений в типовых экономических приложениях Уметь: в реальной ситуации построить 

адекватную математическую модель для предъявляемой  экономической ситуации 

Краткое описание применения: Представляется теория, проблематика вопросов,  связанных 

с использованием математических моделей и методов в экономических приложениях. К 

числу их отнесены линейные оптимизационные модели; матричные игровые модели; 

многошаговые модели распределительного типа, для которых удобным оказывается метод 

динамического программирования; модели управления запасами и замены оборудования, 

модели календарного планирования и теории расписаний; модели маршрутизации 

транспортных средств; модели размещения предприятий, а также стандартизации 

оборудования. Предполагается также обсуждение современных достижений в области 

построения математических методов решения задач, возникающих в рамках указанных 

моделей. 



2 
Портфолио 

ПКС-1.1, 1.2, 1.3, ПКС-2.1, 2.2, 

2.3 

Формируемые умения:  

Знать: концепции и идеи, на которых основано многообразие современных методов принятия 

решений в типовых экономических приложениях Уметь: в реальной ситуации построить 

адекватную математическую модель для предъявляемой  экономической ситуации 
Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (оценки за задания), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
Адрес почты преподавателя сообщается студентам на первом 

занятии 

Консультирование Адрес почты преподавателя сообщается студентам на первом 

занятии 
Контроль 

Адрес почты преподавателя сообщается студентам на первом 

занятии 

Размещение учебных 

материалов 

- 

 

  

6. Правила аттестации по учебной дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Математические модели и методы в экономических 

приложениях» осуществляется на практических занятиях на основании оценки за портфолио 

(оценка за выполненные задания). По результатам защиты портфолио выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические модели и методы в 

экономических приложениях» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

портф

олио 
дифзачет 

ПКС-1 
ПКС-1.1 Знать принципы организации и функционирования 

информационных систем 
+ + 

ПКС-1 ПКС-1.2 Уметь анализировать системные проблемы + + 



обработки информации на уровне информационной системы 

ПКС-1 

ПКС-1.3 Уметь работать с информацией в условиях 

неопределенности, избыточности и недостаточности исходных 

данных 

+ + 

ПКС-2 
ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного 

обеспечения 
+ + 

ПКС-2 
ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных технологий  
+ + 

ПКС-2 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной 

области и контекста решаемой задачи для обоснованного выбора 

инструментария 

+ + 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 
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пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки высшего профессионального образования 010100 "Математика" и специальности 

010101 / Р.М. Ларин, А.В. Плясунов, А.В. Пяткин ; Федер. агентство по образованию, 

Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак2-е изд., перераб. и допНовосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2009137 с. : граф., табл. ; 20 см.Библиогр.: с.133.ISBN 978-5-94356-

757-5 (106 экз) 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://www.nsu.ru/xmlui/   Электронная библиотека 

НГУ 

2.  http://www.spsl.nsc.ru   Портал ГПНТБ СО РАН 

3.  http://libra.nsu.ru  НГУ. Научная 

электронная библиотека 

4.  http://e.lanbook.com/ Электронно-

библиотечная система 

«Лань» 

 

http://libra.nsu.ru/
http://e.lanbook.com/


8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Гимади Э.Х., Глебов Н.И. Экстремальные задачи принятия решений // Учебное пособие,  

Новосибирск: изд. НГУ, 1982, 79 с. (192 экз) 

Гимади Э.Х., Глебов Н.И  Дискретные экстремальные задачи принятия решений // Учебное 

пособие, Новосибирск: изд. НГУ, 1991, 75 с. (147экз) 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Специализированное программное обеспечение не требуется.   

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и практических 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические модели и методы в 

экономических приложениях» проводится по завершению периода освоения образова-

тельной программы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части сле-

дующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «ERP системы » 

 

Семестр 2 

 

1 этап - портфо-

лио 
2 этап - дифзачет  

 ПКС-1 Способен осуществлять управление развитием информационной системы 

организации 

ПКС-

1.1 

Знать принципы организации и функционирова-

ния информационных систем 
+ + 

ПКС-

1.2 

Уметь анализировать системные проблемы об-

работки информации на уровне информацион-

ной системы 

+ + 

ПКС-

1.3 

Уметь работать с информацией в условиях не-

определенности, избыточности и недостаточно-

сти исходных данных 

+ + 

 ПКС-1 Способен осуществлять интеграцию разработанного программного обес-

печения 

ПКС-

2.1 

Знать основные методы разработки программно-

го обеспечения 
+ + 

ПКС-

2.2 

Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных техно-

логий  

+ + 

ПКС-

2.3 

Уметь анализировать особенности предметной 

области и контекста решаемой задачи для обос-

нованного выбора инструментария  

+ + 

 

Тематика вопросов к экзамену соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Математические модели и методы в экономических приложениях» 

Многоэтапные модели принятия решений и динамическое программирование  

Линейные оптимизационные модели  

Элементы теории матричных игр  

Объемно-календарное планирование проектов и сетевое планирование и управление 

Маршрутизация транспортных средств  

Производственно-экономические модели размещения предприятий  

Стандартизация оборудования и систем изделий  

Элементы теории расписаний в экономических приложениях  

Управление запасами 

Замена оборудования 

 

 

 



1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Экзамен проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено пользоваться бу-

магой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и другой литературой пользоваться 

не разрешается. Использование электронных устройств (телефоны, любые виды компью-

теров, т.д.) запрещено. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Дифзачет 

2 Билет для диф-

зачета 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации во 2 семестре 

 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио включает выполнение заданий и защиту результатов. 
Количество заданий - 4. 

Темы заданий сообщаются студентам на первом занятии по дисциплине. 

Требования к представлению результатов. 
Результаты выполненных заданий докладываются на практическом занятии. При докладе 

результатов и последующей защите необходимо привести обоснование всех принятых 

решений 

Система оценивания ответа основывается на следующих критериях: 

- точность ответа на поставленный вопрос; 

- логичность и последовательность изложения; 

- полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

- способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами; 

- способность самостоятельно анализировать и обобщать информационный материал;  

- умение формулировать цели и задачи работы; 

- структурная упорядоченность оформления материала; 

 

 

 

Примеры тем заданий, входящих в состав портфолио: 
1. Задача альтернативного выбора проблем и ее решение методом динамического 

программирования. 



2. Задача объемно-календарного планирования в условиях ограниченных ресурсов и 

директивных сроков 

3. Задача коммивояжера и ее решение методом ветвей и границ. 

4. Задача размещения и ее решение алгоритмом с апостериорной оценкой точности с 

использованием двойственной релаксации исходной задачи. 

 

Форма представления выполненных заданий. 

Результаты работы сдаются в письменном виде. Задание сдается устно, поясняются и 

обосновываются все принятые решения. Оценка выставляется по шкале «зачтено» «не за-

чтено» 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов билета для дифзачета 

 

Форма  билета для дифзачета 

Таблица П1.3 

 
Новосибирский государственный университет 

Дифзачет 

 

      Математические модели и методы в экономических приложениях 
наименование модуля  

 

       Информатика и вычислительная техника. Компьютерное моделирование и анализ 

данных 
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 
2. Вопрос из категории 2 

 

 
 
Составитель        ________________________ Э.Х.Гимади 
 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________М.М.Лаврентьев 
                                                                                           (подпись)                       
«____»__________________20     г.  
 

 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Семестр 2 Формулировка вопроса 

 Категория 1 
1) Понятие о точных и приближенных алгоритмах 

оптимизации. Классы сложности задач принятия решений. 

Характеристики качества алгоритма решения задачи. 

2)  Основные рекуррентные соотношения динамического 



программирования (ДП). Алгоритм ДП на примере задачи 

планирования хозяйственной деятельности предприятия. 

3)  Задачи о ранце. Применение ДП.  Задача 

альтернативного выбора проектов. 

4)  Обратная задача о ранце.   Связь прямой и обратной 

задач о ранце. 

5) Задачи о ближайшем соседе.   Решение задачи о 

ближайшем соседе с фиксированным числом интервалов 

обслуживания.   Решение задачи о ближайшем соседе с 

оптимизируемым числом интервалов обслуживания. 

6)   Объемно-календарное планирование проекта. Метод 

критического пути. 

7)   Параметры сетевой модели и алгоритмы их вычисления.  

Задача календарного планирования с ресурсными и 

временными ограничениями. 

8) Эффективный алгоритм решения задачи календарного 

планирования в случае складируемости ограниченных 

ресурсов.  Связь задачи календарного планирования с 

задачами упаковки в контейнеры и в полосу. 

9)  Задачи маршрутизации транспортных средств  на 

примере задачи  коммивояжера (ЗК).  Условия 

асимптотической точности алгоритма "Иди в ближайший 

непройденный город" для решения задачи коммивояжера. 

10)  Метод ветвей и границ и его применение к задаче 

коммивояжера.  Задача линейного программирования. 

Двойственность. 

Категория 2 
11)  Экономическая  интерпретация двойственных 

переменных и теорем двойственности.  Транспортная 

задача (закрытая и открытая). 

12) Двойственная транспортная задача. Содержательный 

смысл двойственных переменных и теорем двойственности 

применительно к транспортной задаче.  Задача об 

оптимальных назначениях. 

13)  Матричная игра. Решение в случае чистых стратегий и 

смешанных стратегий.  Основная теорема матричных игр. 

Сведение матричной игры к задаче  линейного 

программирования.  Методы решения матричных игр. 

14)  Итеративный метод фиктивного розыгрыша (Брауна-

Робинсон).   Постановки задач  теории расписаний. 

15)  Задачи одного станка с критерием суммарного штрафа и 



с минимаксным критерием (Чебышева).   Задача Джонсона. 

Эффективный точный алгоритм в случае двух станков. Об 

условиях сводимости задачи Джонсона с тремя станками к 

случаю двух станков. 

16)  Приближенный алгоритм решения задачи с тремя 

станками с использованием метода кратчайшего 

суммирования векторов. 

17)  Управление запасами. Аналитическая модель с 

постоянным спросом. Формулы Вильсона. 

Нестационарный детерминированный спрос. 

18)  Многономенклатурные запасы. Управление по системе 

кратных периодов поставки.  Замена оборудования. 

Аналитические модели замены оборудования. Замена 

оборудования. Применение метода динамического 

программирования.  Замена оборудования с учетом  

дисконтирования затрат. Теорема об оптимальном периоде 

замены оборудования с учетом дисконтирования затрат  

19)  Производственно-экономические модели размещения 

предприятий. Полиномиально разрешимые случаи.  

Многоуровневые задачи размещения. Задача размещения с 

ограниченными объемами производственных мощностей. 

20)  Задача стандартизации  оборудования и производимых 

изделий. 

 

Набор вопросов для экзамена формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дис-

циплину «Математические модели и методы в экономических приложениях»  в текущем 

учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый уро-

вень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1) 

Дифзачет (этап 2) 

 

ПКС-1.1 Знать принци-

пы организации и функцио-

нирования информационных 

систем 

ПКС-1.2 Уметь анализи-

ровать системные проблемы 

обработки информации на 

уровне информационной си-

стемы 

ПКС-1.3 Уметь работать 

с информацией в условиях 

неопределенности, избыточ-

ности и недостаточности ис-

ходных данных 

Не знает ос-

новные кон-

цепции и идеи, 

на которых ос-

новано много-

образие совре-

менных мето-

дов принятия 

решений в ти-

повых эконо-

мических при-

ложениях 

Демонстрирует 

фрагментарные  

знания основ-

ных концепций 

и идей приня-

тия решений в 

типовых эко-

номических 

приложениях 

Допускает 

незначитель-

ные в основ-

ных концеп-

циях и идеях 

принятия ре-

шений в ти-

повых эконо-

мических 

приложениях 

Демонстрирует це-

лостное основных 

концепций и идей, на 

которых основано 

многообразие совре-

менных методов при-

нятия решений в ти-

повых экономических 

приложениях 

ПКС-2 Портфолио (этап 1) 

Дифзачет (этап 2) 

 

ПКС-2.1 Знать основные 

методы разработки про-

граммного обеспечения 

ПКС-2.2 Уметь приме-

нять на практике программ-

ные средства и платформы 

информационных технологий  

ПКС-2.3 Уметь анализи-

ровать особенности предмет-

ной области и контекста ре-

шаемой задачи для обосно-

ванного выбора инструмен-

тария 

Не умеет по-

строить адек-

ватную матема-

тическую мо-

дель для  эко-

номической си-

туации 

Допускает гру-

бые ошибки при 

построении ма-

тематической 

модели для 

предъявляемой  

экономической 

ситуации 

Умеет в учеб-

ной ситуации 

построить 

адекватную 

математиче-

скую модель 

для предъяв-

ляемой  эко-

номической 

ситуации 

Умеет в реальной си-

туации построить 

адекватную математи-

ческую модель для 

предъявляемой  эко-

номической ситуации 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Во 2 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется как оценка 

за дифзачет 

 

 

 




