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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Коннов И.В. кафедра
системного анализа и информационных технологий отделение фундаментальной информатики
и информационных технологий , Igor.Konnov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Математическое моделирование является одним из основных способов исследования
экономических объектов и процессов. В данном курсе предусмотрено изучение основных
классов моделей и зависимостей, применяемых в экономике, с учетом новых явлений. К ним
относятся модели межотраслевого баланса, финансового и аукционного рынка, динамические
модели управления экономическими объектами. Также в рамках курса рассматриваются
методы поддержки принятия решений, которые являются основной построения
интеллектуальных систем в экономических приложениях. Особое внимание уделено
равновесным моделям в виде задачи дополнительности и методам поиска решений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 09.04.03 Прикладная информатика и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Дисциплина является обязательной для изучения студентами направления магистратуры
"Прикладная информатика". Она основывается на знаниях, полученных при обучении в
бакалавриате. Требуются базовые знания по математическим дисциплинам: математическому
анализу, линейной алгебре, методам оптимизации и пр. Знания, полученные в рамках данной
дисциплины, могут понадобиться при изучении последующих дисциплин, предусмотренных
учебным планом, а также при выполнении научно-исследовательской работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
способностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью исследовать современные проблемы и
методы прикладной информатики и научно-технического
развития ИКТ
способностью на практике применять новые научные
принципы и методы исследований
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Шифр компетенции

ОПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к профессиональной эксплуатации
современного электронного оборудования в соответствии с
целями основной образовательной программы
магистратуры
способностью использовать и развивать методы научных
исследований и инструментария в области проектирования
и управления ИС в прикладных областях
способностью применять современные методы и
инструментальные средства прикладной информатики для
автоматизации и информатизации решения прикладных
задач различных классов и создания ИС
способностью принимать эффективные проектные решения
в условиях неопределенности и риска
способностью управлять проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС предприятий и
организаций
способностью формализовывать задачи прикладной
области, при решении которых возникает необходимость
использования количественных и качественных оценок
способностью ставить и решать прикладные задачи в
условиях неопределенности и определять методы и
средства их эффективного решения
способностью анализировать данные и оценивать
требуемые знания для решения нестандартных задач с
использованием математических методов и методов
компьютерного моделирования
способностью анализировать и оптимизировать
прикладные и информационные процессы

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные различия между классами моделей и зависимостей, применяемых в экономике,
- основные способы моделирования экономических объектов и процессов,
- основную терминология методов и моделей, применяемых для поддержки принятия
решений.

2. должен уметь:
- ориентироваться в различных методах нахождения решений возникающих задач,
- изучать новые методы решения задач принятия решений.
3. должен владеть:
- навыками формулирования и решения наиболее простых моделей экономических задач,
связанных с поддержкой принятия решений.
- применять полученные знания и навыки в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.
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4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение.
Основные понятия.

Тема 2. Модели
2. межотраслевого
баланса.
Тема 3. Задача
3. дополнительности и ее
приложения.
Тема 4. Модели
4.
финансового рынка.
5.

Тема 5. Модели
аукционного рынка.

Тема 6. Управляемые
системы в условиях
6.
полной
определенности.
Тема 7. Управляемые
системы со
7.
случайными
факторами.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1-2

2

0

2

домашнее
задание

1

3-4

2

0

2

домашнее
задание

1

5-6

2

0

2

домашнее
задание

1

7-8

2

0

2

домашнее
задание

1

9-10

2

0

2

домашнее
задание

1

11-12

2

0

2

домашнее
задание

1

13-14

2

0

2

контрольная
работа

0

0

0

14

0

14

1

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные подходы к построению экономико-математических моделей.
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Страница 6 из 14.

экзамен

Программа дисциплины "Математические методы поддержки принятия решений"; 09.04.03 Прикладная информатика; профессор,
д.н. (профессор) Коннов И.В.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение задач по построения математических моделей простейших экономических задач.
Тема 2. Модели межотраслевого баланса.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Замкнутая и открытая модели межотраслевого баланса Леонтьева. Условия существования
нетривиальных решений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Построение межотраслевого баланса Леонтьева на примере и исследование свойств.
Тема 3. Задача дополнительности и ее приложения.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Линейная и нелинейная задача дополнительности. Связь с задачами оптимизации. Свойства
внедиа- гональной антитонности. Существование решений. Методы координатного спуска.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение примеров задач линейной и нелинейной задач дополнительности. Сравнение
методов решения.
Тема 4. Модели финансового рынка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Финансовые операции и способы оценки их эффективности. Задача о выборе портфеля
ценных бумаг.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение задачи о выборе портфеля ценных бумаг на примере. Исследование методов
решения.
Тема 5. Модели аукционного рынка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Односторонние аукционы. Двусторонний аукцион. Функции цен и приведение к задаче
оптимизации.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение задач односторонних и двусторонних аукционов на примерах.
Тема 6. Управляемые системы в условиях полной определенности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Метод динамического программирования. Задача распределения ресурсов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение задачи распределения ресурсов методом динамического программирования на
примерах. Исследование свойств метода и задачи.
Тема 7. Управляемые системы со случайными факторами.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Марковские цепи и их свойства. Многошаговые стохастические процессы на конечном и на
бесконечном числе этапов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Исследование многошаговых стохастических процессов на примерах. Решение задач.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение.
Основные понятия.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1-2

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Модели
2. межотраслевого
баланса.
Тема 3. Задача
3. дополнительности и ее
приложения.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

3-4

1

5-6

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

10

домашнее
задание

10

домашнее
задание

10

домашнее
задание

4.

Тема 4. Модели
финансового рынка.

1

7-8

5.

Тема 5. Модели
аукционного рынка.

1

9-10

1

подготовка
11-12 домашнего
задания

14

домашнее
задание

1

подготовка к
13-14 контрольной
работе

16

контрольная
работа

Тема 6. Управляемые
системы в условиях
6.
полной
определенности.
Тема 7. Управляемые
системы со
7.
случайными
факторами.
Итого

80

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий и самостоятельной работы
студентов.
Список литературы разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и
дополнительная литература.
Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и
получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения
задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также
развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.
Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,
выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач
определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.
Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче
экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным
для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если
можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение. Основные понятия.
домашнее задание , примерные вопросы:
Построение математических моделей простейших экономических задач производства и
потребления.
Тема 2. Модели межотраслевого баланса.
домашнее задание , примерные вопросы:
Регистрационный номер 996615
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Проверка условий разрешимости на примерах модели межотраслевого баланса Леонтьева.
Тема 3. Задача дополнительности и ее приложения.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка условий внедиагональной антитонности и разрешимости для линейной и нелинейной
задач дополнительности.
Тема 4. Модели финансового рынка.
домашнее задание , примерные вопросы:
Числовое решение задачи о выборе портфеля ценных бумаг.
Тема 5. Модели аукционного рынка.
домашнее задание , примерные вопросы:
Числовое решение задач одностороннего и двустороннего аукционов с постоянными ценами.
Тема 6. Управляемые системы в условиях полной определенности.
домашнее задание , примерные вопросы:
Числовое решение дискретной задачи распределения ресурсов методом динамического
программирования.
Тема 7. Управляемые системы со случайными факторами.
контрольная работа , примерные вопросы:
Типовой вариант. На следующие вопросы должен быть дан утвердительный или
отрицательный ответ вместе с обоснованием. 1. Нетривиальное решение открытой модели
межотраслевого баланса существует, если коэффициенты межотраслевых затрат меньше 1. 2.
Нетривиальное решение замкнутой модели межотраслевого баланса всегда существует. 3.
Положительное решение замкнутой модели межотраслевого баланса при неразложимости
существует. 4. Решение задачи дополнительности при внедиагональной антитонности
единственно. 5. Решение задачи оптимального управления многошаговым марковским
процессом на бесконечном числе этапов находится в стационарных стратегиях.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Список вопросов к экзамену:
1. Основные подходы к построению экономико-математических моделей.
1.1 Основные типы математических моделей в экономике.
1.2 Оптимизационные и равновесные модели, укажите основные элементы.
2. Модели межотраслевого баланса.
2.1 Модель межотраслевого баланса Леонтьева, укажите основные элементы.
2.2 Модель межотраслевого баланса Леонтьева, укажите необходимые и достаточные условия
существования нетривиальных решений. 2.3 Модель межотраслевого баланса Леонтьева,
укажите достаточные условия существования нетривиальных решений. 2.4 Замкнутая модель
межотраслевого баланса (модель международной торговли), укажите основные элементы. 2.5
Замкнутая модель межотраслевого баланса, укажите условия существования нетривиальных
решений. 2.6 Замкнутая модель межотраслевого баланса, укажите условия существования
положительных решений.
3. Задача дополнительности и ее приложения.
3.1 Линейная и нелинейная задача дополнительности, укажите основные элементы.
3.2 Нелинейная задача дополнительности, укажите основные элементы.
3.3 Задача дополнительности, укажите связь с задачами оптимизации.
3.4 Задача дополнительности, укажите связь с задачей квадратичного программирования.
3.5 Задача дополнительности, укажите связь с задачей о седловой точке.
3.6 Задача дополнительности, укажите связь с задачей межотраслевого баланса.
3.7 Задача дополнительности, укажите связь с задачей общего экономического равновесия.
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3.8 Свойства внедиагональной антитонности, определения.
3.9 Свойства внедиагональной антитонности, укажите аналоги в задачах межотраслевого
баланса и общего экономического равновесия.
3.10 Свойства допустимого множества при внедиагональной антитонности.
3.11 Свойства существования решений при внедиагональной антитон- ности.
3.12 Свойства единственности решения для задачи дополнительности.
3.13 Методы координатного спуска для задачи дополнительности, описание.
3.14 Методы координатного спуска для задачи дополнительности, сходимость.
4. Модели финансового рынка.
4.1 Финансовые операции, опишите основные типы.
4.2 Финансовые операции, опишите способы оценки их эффективности.
4.3 Постановка задачи о выборе портфеля ценных бумаг, укажите основные элементы.
4.4 Задача о выборе портфеля ценных бумаг, укажите основные методы решения.
4.5 Числовой пример решения задачи о выборе портфеля ценных бумаг.
5. Модели аукционного рынка.
5.1 Постановка задачи об одностороннем аукционе покупателей, укажите основные элементы.
5.2 Задача об одностороннем аукционе покупателей, укажите метод решения.
5.3 Числовой пример решения задачи об одностороннем аукционе покупателей.
5.4 Постановка задачи об одностороннем аукционе продавцов, укажите основные элементы.
5.6 Задача об одностороннем аукционе продавцов, укажите метод решения.
5.7 Числовой пример решения задачи об одностороннем аукционе продавцов.
5.8 Постановка задачи о двустороннем аукционе, укажите основные элементы.
5.9 Задача о двустороннем аукционе, укажите метод решения.
5.10 Числовой пример решения задачи о двустороннем аукционе.
5.11 Постановка задачи о двустороннем аукционе с функциями цен, укажите основные
элементы.
5.12 Задача о двустороннем аукционе с функциями цен, укажите способ приведения к задаче
оптимизации.
6. Управляемые системы в условиях полной определенности.
6.1 Метод динамического программирования, укажите основные элементы.
6.2 Метод динамического программирования, опишите область приложений.
6.3 Метод динамического программирования, опишите приложение к задаче распределения
возобновляемых ресурсов.
6.4 Числовой пример решения задачи распределения возобновляемых ресурсов.
6.5 Метод динамического программирования, опишите приложение к дискретной задаче
распределения ресурсов.
6.6 Числовой пример решения дискретной задачи распределения ресурсов.
7. Управляемые системы со случайными факторами.
7.1 Марковские цепи, укажите основные элементы.
7.2 Марковские цепи, опишите область приложений.
7.3 Марковские цепи, укажите основные свойства.
7.4 Марковские цепи, постановка задач прогнозирования без управления.
7.5 Числовой пример решения задач прогнозирования состояния марковской цепи.
7.6 Числовой пример решения задач прогнозирования дохода марковской цепи.
7.7 Многошаговый марковский процесс на конечном числе этапов, постановка основной
задачи оптимального управления.
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7.8 Многошаговый марковский процесс на конечном числе этапов, обобщения постановки
задачи оптимального управления.
7.9 Числовой пример решения задачи оптимального управления. многошаговым марковским
процессом на конечном числе этапов.
7.10 Марковские цепи на бесконечном числе этапов, укажите основные свойства.
7.11 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов без дисконтирования,
постановка основной задачи оптимального управления.
7.12 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов без дисконтирования,
опишите основные методы решения.
7.13 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов без дисконтирования,
опишите метод полного перебора.
7.14 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов без дисконтирования,
опишите метод сведения к задаче линейного программирования.
7.15 Числовой пример решения задачи оптимального управления многошаговым марковским
процессом на бесконечном числе этапов без дисконтирования.
7.16 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов с дисконтированием,
постановка основной задачи оптимального управления.
7.17 Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов с дисконтированием,
опишите метод решения.
7.18 Числовой пример решения задачи оптимального управления многошаговым марковским
процессом на бесконечном числе этапов с дисконтированием.
7.1. Основная литература:
1. Введение в методы и алгоритмы принятия решений: Учебное пособие / В.Г. Дорогов, Я.О.
Теплова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0486-2, 1000 экз.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=241287
2. Коннов И.В. Нелинейная оптимизация и вариационные неравенства. - Казань: Казан.ун-т,
2013. - 508 с.
3. Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики: Учебное пособие / Л.Ф. Петров;
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 239 с. Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=193134
4. Гармаш А.Н.Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. /
А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014 - 416 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=416547
7.2. Дополнительная литература:
1. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации. - СПб.: Лань, 2011. - 352с. URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1552
2. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. - М.: Физматлит, 2011.
- 384с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2330
3. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное
состояние и перспективы развития[Электронный ресурс]: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз.
учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. . - Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=427491
4. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ
Регистрационный номер 996615
Страница 11 из 14.

Программа дисциплины "Математические методы поддержки принятия решений"; 09.04.03 Прикладная информатика; профессор,
д.н. (профессор) Коннов И.В.

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=392652
7.3. Интернет-ресурсы:
Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/
Портал научных статей по математическим наукам - http://www.mathnet.ru
Портал образовательных ресурсов КФУ - http://tulpar.kpfu.ru
Портал образовательных ресурсов по ИТ, математике и экономике - http://www.intuit.ru
Портал ресурсов по математике - http://www.exponenta.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Математические методы поддержки принятия решений" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Требуется аудитория с мультимедийным оборудованием.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 09.04.03 "Прикладная информатика" и магистерской программе
Информационная безопасность экономических систем .
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