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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины «Математические методы в экономике» 

является формирование компетенций у студентов в процессе освоения экономико-

математических методов, микроэкономики и моделей производственно-технологического 

уровня; овладения методологией построения и применения математических моделей 

экономических процессов в экономическом анализе, в принятии управленческих решений, 

в планировании и прогнозировании, различных сферах и уровнях хозяйственного 

механизма.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.04.03 «Математические методы в экономике», входит в базовую 

часть основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

для изучения.  
 Дисциплина «Математические методы в экономике» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Математические методы в экономике» изучается на 4 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-18 

способностью 

использовать 

современные 
экономико-

математические 

модели в 
профессиональной 

деятельности 

- современные экономико-
математические модели 

- основные принципы 

построения и применения 
экономико-

математических моделей 

для решения практических 

задач в области 
профессиональной 

деятельности 

- использовать 
современные 

экономико-

математические 
модели в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 
программные 

средства для решения 

практических задач 
профессиональной 

деятельности 

- навыками 
использования 

современных 

экономико-
математических 

моделей 

 -  навыками по 

использованию 
программных средств 

для решения 

практических задач 
профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 



4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 69/1,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Введение в математические 

методы 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

2 

Функции и графики в 

математическом 

моделировании 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

3 Дифференциальное 

исчисление в экономическом 

анализе 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

4 

 
Эластичность и ее применение 

в экономическом анализе 15/0,42 

2/0,55 4/0,11 9/0,25 

5 
Функции нескольких 

переменных и их экстремумы  

15/0,42 2/0,55 4/0,11 9/0,25 

6 Максимизация полезности  15/0,42 2/0,55 4/0,11 9/0,25 

7 Производственные функции  15/0,42 2/0,55 4/0,11 9/0,25 

8 

 

 

Экономическая динамика и ее 

моделирование  

15/0,42 2/0,55 4/0,11 9/0,25 

9 
Подготовка к экзамену (зачету) 

27/0,75    

10 Итого: 144/4 16/0,44 32/0,88 69/1,9 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 



п/п обучающихся 

1.  Экономические модели и 

статистические методы. 

Подготовка реферата 

2.  Основы математической 

статистики 

Подготовить презентацию  

3.  Распределения и взаимосвязи 

случайных величин в экономике 

Написать доклад 

4.  Модель линейной регрессии Подготовка реферата 

5.  Эконометрический анализ 

макроэкономических моделей 

Подготовить презентацию 

6.  Некоторые специальные 

прикладные методы эконометрики 

Написать доклад 

7.  Основные статистические 

распределения 

Подготовка реферата 

8.  Цели и методы сбора 

статистических данных 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Введение в 

математические методы 
 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

2.  

Функции и графики в 

математическом 

моделировании 

 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

3.  

Дифференциальное 

исчисление в 

экономическом анализе 

 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

4.  

Эластичность и ее 

применение в 

экономическом анализе 

 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

5.  

Функции нескольких 

переменных и их 

экстремумы  

 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

6.  Максимизация полезности   УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

7.  

Производственные 

функции  
 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

8.  

Экономическая динамика 

и ее моделирование  

 УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

 



 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

7семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

1.Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации 

экономической теории 

2.Математическая модель и ее основные элементы 

3.Основные типы моделей 

4.Математическая экономика и эконометрика 

5.Понятие функциональной зависимости. Способы задания и исследования функций 

6.Построение и анализ графиков функций 

7.Основные элементарные функции и их графики  

8.Построение графиков сложных функций методом преобразования графиков 

9.Примеры построения и анализа графиков функций одной переменной 

10.Графики в экономическом моделировании 

11.Основы дифференциального исчисления. Дифференциальное исчисление в 

экономическом анализе 

12.Экономические задачи, решаемые методами дифференциального исчисления 

13.Приращение величины, аргумента, функции. Скорость изменения функции 

14.Определение производной и ее геометрический смысл 

15.Дифференциал функции одной переменной 

 
2 аттестация УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-18 

 
1.Первообразная и неопределенный интеграл 

2.Возрастание и убывание функций.  

3.Экстремумы функции 

4.Исследование функций в экономике 

5.Эластичность и ее применение в экономическом анализе 

6.Эластичность функции и ее геометрический смысл 

7.Свойства эластичности и эластичность элементарных функций 

8.Применение эластичности в экономическом анализе 

9.Соотношения между суммарными, средними и предельными величинами в экономике 

10.Абсолютные и относительные величины в экономическом анализе 

11.Определение и геометрическая интерпретация суммарных, средних и предельных 

величин 

12.Соотношения между суммарными, средними и маржинальными (предельными) 

величинами 

13.Функции суммарного, среднего и предельного, дохода и издержек 

14.Функции нескольких переменных и их экстремумы 

15.Функции двух переменных и их множества (линии) уровня 

 

 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине математические методы в экономике 

 

1.  Общая постановка задачи оптимизации. 

https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/


2.  Условия экстремума в задачах без ограничений и с ограничениями. 

3.  Постановка задачи линейного программирования. 

4.  Этапы математического моделирования. 

5.  Прикладные задачи линейного программирования. 

6.  Стандартные формы представления ЗЛП. 

7.  Геометрическая интерпретация ЗЛП. 

8.  Свойства ЗЛП. 

9.  Симплекс-метод. 

10.  Выбор начального допустимого базисного решения в ЗЛП. 

11.  Переход от одного опорного решения к другому. 

12.  Признаки оптимальности решения и отсутствия оптимального решения в симплекс-

методе. 

13.  Метод искусственного базиса. 

14.  Виды математических моделей двойственных задач  

15.  Теоремы двойственности в линейном программировании. 

16.  Двойственные методы в линейном программировании. 

17.  Нахождение начального опорного плана транспортной задач методом «северо-

западного угла». 

18.  Нахождение начального опорного плана транспортной задач методом «минимальной 

стоимости». 

19.  Решение транспортной задачи распределительным методом. 

20.  Решение транспортной задачи методом потенциалов. 

21.  Постановка задач нелинейного программирования. 

22.  Геометрическая интерпретация ЗНЛП. 

23.  Экстремумы и стационарные точки в ЗНЛП. 

24.  Теоремы об экстремумах и их применений для решения ЗНЛП. 

25.  Условный экстремум. Методы нахождения условных экстремумов в ЗНЛП (метод 

непосредственного исключения и метод Лагранжа). 

26.  Ограничения типа равенств и неотрицательность переменных в ЗНЛП. 

27.  Седловые точки. Условия Куна-Таккера. 

28.  Метод штрафных функций. 

29.  Задачи квадратичного программирования. 

30.  Градиентные методы решения ЗНЛП. 

31.  Постановка задачи динамических процессов. 

32.  Многошаговые процессы принятия решений. 

33.  Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение Беллмана 

34.  Основные понятия теории потребления: товары, цены, доход, бюджетные ог-

раничения  

35.  Кривые безразличия  

36.  Функция полезности 

37.  Предельная полезность товаров и ее свойства 

38.  Модель потребительского выбора 

39.  Функция индивидуального спроса и ее свойства 

40.  Зависимость спроса от изменения пен и дохода 

41.  Изменение спроса и реального дохода при изменении цены: реальный доход, но 

Слуцкому и по Хиксу 

42.  Эластичность спроса по цене и доходу. Примеры. Факторы, влияющие 

на эластичность спроса 

43.  Производство и производственные функции, функция Кобба-Дугласа 

44.  Изокванты и замещение ресурсов 

https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/simpleks/
https://pandia.ru/text/category/simpleks/
https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/realmznie_dohodi/
https://pandia.ru/text/category/yelastichnostmz_sprosa_i_predlozheniya/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_funktciya/


45.  Функции Предельной эффективности ресурсов при линейных технологиях 

производства ресурсов и их использование при оптимизации производства и 

распределении ресурсов. 

46.  Затраты производства: постоянные, переменные и валовые  

47.  Модели оптимизации прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

48.  Локальное равновесие производителя и его нахождение 

49.  Предложения и спрос конкурентной фирмы и их взаимосвязь 

50.  Модель обмена двухсубъектной двух продуктовой экономики. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 
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Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур
а 

Окунева Е.О. 

Математические методы 

исследования экономики / 

Окунева Е.О., Моисеев 

С.И.. — Воронеж : 

Воронежский филиал 

Московского гуманитарно-

экономического института, 

2013. — 73 c. — Текст : 

электронный // 

96/165 21  ЭБС 

URL: http:/

/www.iprbo

okshop.ru/44

606.html  

100% 

Самков Т.Л. 

Математические методы 

исследования экономики и 

математическое 

программирование : 

учебное пособие / Самков 

Т.Л.. — Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018. — 115 c. — ISBN 978-

5-7782-3479-6. — Текст : 

электронный //  

96/165 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/91232.ht

ml  

100% 

Математические методы и 

модели исследования 

операций : учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 080116 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

100% 

http://www.iprbookshop.ru/44606.html
http://www.iprbookshop.ru/44606.html
http://www.iprbookshop.ru/44606.html
http://www.iprbookshop.ru/44606.html
http://www.iprbookshop.ru/91232.html
http://www.iprbookshop.ru/91232.html
http://www.iprbookshop.ru/91232.html
http://www.iprbookshop.ru/91232.html
http://www.iprbookshop.ru/46247.html
http://www.iprbookshop.ru/46247.html


«Математические методы в 

экономике» и другим 

экономическим 

специальностям / В.А. 

Колемаев [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 592 c. — ISBN 978-

5-238-01325-1. — Текст : 

электронный // 

shop.ru/83

033.html  

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Грызина Н.Ю. 

Математические методы 

исследования операций в 

экономике : учебное 

пособие / Грызина Н.Ю., 

Мастяева И.Н., Семенихина 

О.Н.. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2009. — 196 c. — 

ISBN 978-5-374-00071-9. — 

Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/10773.ht

ml  

100% 

Абрашин Е.А. Экономико-

математические методы и 

модели : учебное пособие / 

Абрашин Е.А., Комаров 

В.А.. — Волгоград : 

Волгоградский институт 

бизнеса, 2009. — 205 c. — 

ISBN 978-5-9061-7258-7. — 

Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/11367.ht

ml  

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html
http://www.iprbookshop.ru/46247.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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