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 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения математических

моделей экономических объектов и процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 'Экономико-математические

методы в менеджменте', относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в

процессе изучения дисциплины 'Математика'.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения модулей и

дисциплин вариативной части профессионального цикла и курсов по выбору, требующих

построения и исследования математических моделей.

Курс направлен на формирование систематизированных знаний в области математических

моделей и методов исследования в экономике, на формирование представления о месте и

роли дисциплины в системе математических и экономических наук, овладение

математическими методами, необходимыми в профессиональной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением навыками количественного и качественного

анализа информации при принятии управленческих

решений, построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их

адаптации к конкретным задачам управления

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

владением навыками анализа информации о

функционировании системы внутреннего документооборота

организации, ведения баз данных по различным

показателям и формирования информационного

обеспечения участников организационных проектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками стратегического анализа, разработки

и осуществления стратегии организации, направленной на

обеспечение конкурентоспособности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и использовать

методы реорганизации бизнес-процессов в практической

деятельности организаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 базовые математические модели и методы, применяемые при исследовании экономических

процессов. 

 2. должен уметь: 

 применять методы моделирования; 

применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения

экономических задач. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для решения

экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки

состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

строить математические модели экономических задач, уметь их решать и анализировать. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

"Экономико-математические

методы в

менеджменте".

6 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Экономико-математические

модели.

6 6 12 0  

3.

Тема 3.

Корреляционно-регрессионный

анализ.

6 6 10 0  

4.

Тема 4. Графы и их

применение при

моделировании

экономических

процессов.

6 8 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса "Экономико-математические методы в менеджменте".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о математической моделировании и основные требования к математической модели.

Построение модели и проверка адекватности модели. Процесс экономико-математического

моделирования. Общая постановка задачи исследования. Основные математические модели,

применяемые в менеджменте. Линейные и нелинейные модели.

Тема 2. Экономико-математические модели.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Элементы матричного исчисления. Межотраслевой баланс, модель Леонтьева. Элементы

теории игр и теории принятия решений. Модели экономического равновесия и роста. Модели

производства и потребления. Потребитель и его поведение. Функция полезности, кривые

безразличия как линии уровня функции полезности. Поведение производителя.

практическое занятие (12 часа(ов)):

История применения метода математического моделирования в экономике. Основные понятия

и определения: модель, моделирование, математическое моделирование. Классификация

экономико- математических моделей.Межотраслевой баланс, модель Леонтьева. Элементы

теории игр и теории принятия решений. Модели экономического равновесия и роста. Модели

производства и потребления. Потребитель и его поведение.

Тема 3. Корреляционно-регрессионный анализ.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Случайные величины и законы их распределения. Корреляция, её виды. Элементы

корреляционного анализа. Парная корреляция, множественная корреляция. Прямая,

косвенная и ложная корреляция. Регрессия. Метод наименьших квадратов и его обобщения.

Виды регрессии. Регрессионный анализ. Проверка статистических гипотез.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Парная корреляция, множественная корреляция. Прямая, косвенная и ложная корреляция.

Регрессия. Метод наименьших квадратов и его обобщения. Виды регрессии. Регрессионный

анализ.

Тема 4. Графы и их применение при моделировании экономических процессов.

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность

графов. Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов.

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы.

Критерий планарности. Деревья. Раскраски графов. Алгоритмы на графах. Применение

графов при моделировании в экономике.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Способы задания графов. Маршруты, цепи и циклы. Связность графов. Связность

ориентированных графов. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Двудольные графы.

Плоские и планарные графы. Деревья. Раскраски графов. Применение графов при

моделировании в экономике.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

"Экономико-математические

методы в

менеджменте".

6

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

4 Устный опрос

2.

Тема 2.

Экономико-математические

модели.

6

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

14

Контрольная

работа

3.

Тема 3.

Корреляционно-регрессионный

анализ.

6

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

18

Контрольная

работа и устный

опрос

4.

Тема 4. Графы и их

применение при

моделировании

экономических

процессов.

6

Изучение

теоретического

материала

18

Контрольная

работа и утсный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Информационные технологии - обучение в электронной образовательной среде с целью

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний

студентов.

Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний,

необходимых для решения конкретной проблемы.

Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей

между конкретным знанием и его применением.

Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их группировка и

концентрация в контексте решаемой задачи.

Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до его

изучения в ходе аудиторных занятий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса "Экономико-математические методы в менеджменте".

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие о математической моделировании и основные требования к математической

модели. 2. Построение модели и проверка адекватности модели. 3. Процесс

экономико-математического моделирования. Общая постановка задачи исследования. 4.

Основные математические модели, применяемые в менеджменте. 5. Линейные и нелинейные

модели.

Тема 2. Экономико-математические модели.

Контрольная работа, примерные вопросы:

1. В чём состоит балансовый принцип связи отраслей? 2. Как определяется матрица прямых

затрат в модели Леонтьева? 3. Как определяется матрица полных затрат в модели Леонтьева?

4. Как определяется седловая точка платёжной матрицы? 5. Какая матричная игра имеет

решение в чистых стратегиях? 6. Как определяется решение матричной игры в смешанных

стратегиях?

Тема 3. Корреляционно-регрессионный анализ.

Контрольная работа и устный опрос, примерные вопросы:

1. Какие случайные величины называются коррелированными? 2. В чём состоит метод

наименьших квадратов? 3. Как проверяется адекватность регрессионной модели? 4. Задача на

построение модели парной линейной регрессии. 5. Проверка значимости уравнения

регрессии.

Тема 4. Графы и их применение при моделировании экономических процессов.

Контрольная работа и утсный опрос, примерные вопросы:

1. Задача на проверку планарности графа. 2. Задача на применение леммы о рукопожатиях. 3.

Задача на применение формулы Эйлера для связного плоского графа. 4. Задача на

обобщение формулы Эйлера для к-компонентного плоского графа. 5. Задача на

комбинаторное строение выпуклых многогранников. 6. Задача на проверку уникурсальности

графа. 7. Задача на проверку эйлеровости графа. 8. Задача на нахождение гамильтоновой

цепи. 9. Задача на нахождение гамильтонового цикла. 10. Задача на деревья.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Модель Леонтьева.

2. Решение матричных игр в чистых стратегиях.

3. Решение матричных игр в смешанных стратегиях.

4. Матричные игры 2xn.

5. Матричные игры nx2.

6. Графы. Способы задания.

7. Маршруты в графах. Задача коммивояжёра.

8. Парная корреляция.

9. Множественная корреляция.

10. Метод наименьших квадратов.

11. Парная линейная регрессия.

12. Множественная линейная регрессия.

13. Нелинейная регрессия.
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14. Проверка статистических гипотез.

15. Модели экономического равновесия .

16. Модели производства и потребления.

17. Потребитель и его поведение.

18. Функция полезности, кривые безразличия как линии уровня функции полезности.

19. Модель экономического роста.

20. Сети, максимальные потоки в сетях.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Балдин К. В. - Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс] : учебник

/ К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - М.: ФЛИНТА: НОУ

ВПО 'МПСИ', 2012. - 328 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454661

2. 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 - 416с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=416547

3. Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К', 2013. - 188 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415314

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Афанасьев М. Ю.Прикладные задачи исследования операций: Учеб. пособие / М.Ю.

Афанасьев, К.А. Багриновский, В.М. Матюшок; Российский университет дружбы народов. - М.:

ИНФРА-М, 2006. - 352 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=105355.

2. Партыка Т. Л. Математические методы: Учебник / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-e изд., испр.

и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 464 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=137102

3. Орлова И. В. - Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по

решению задач / И.В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М,

2012. - 140 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=441616.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатный ресурс для студентов - http://math24.ru/calculus-list.html

Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

Общероссийский математический портал - Math-Net.Ru

Учебные материалы - http://math.fizteh.ru/study/

Электронные публикации - www.math.msu.su/publications

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономико-математические методы в менеджменте" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная трибуна, экран, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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