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Аннотация программы: Математические методы в экономике является
основной дисциплиной, изучение которой знакомит студентов с широким
кругом математического аппарата, используемого в экономических
понятиях, принципах, закономерностях, составляющих основу современного
экономического
мышления,
и
закладывающих
фундамент
для
последующего изучения конкретных экономических дисциплин. Особое
место данного курса в профессиональной подготовке обусловлено тем, что
он выступает методологической основой изучения отраслевых
экономических дисциплин.
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины: расширить и углубить знания
в области
экономического анализа со значительным использованием математического
аппарата и научить их использовать полученные знания в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
-ознакомить с методом математического моделирования;
- научить грамотной математической речи, познакомить с приемами
работы с научной, методической, справочной литературой;
- привить навыки решения основных типов задач по разделам курса;
- провести преемственную связь данной дисциплины с информатикой,
линейной алгеброй, аналитической геометрией и другими предметами;
- подготовить к самостоятельному изучению тех разделов математики,
которые применяются в практической и исследовательской работе.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.13. «Математические методы в экономике»
(дисциплина по выбору студента) является обязательной и входит в Блок 1
дисциплин вариативной части. Преподавание дисциплины осуществляется
на третьем курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единиц/144 часов, из них аудиторных занятий - 1 зачетных
единиц/36 часов, самостоятельной работы – 3 зачетных единиц/108 часов.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен владеть основами
экономического анализа и базовым математическим аппаратом.
Обучаемый должен обладать навыками системного, функционального и
статистического анализа, а также владеть основными понятиями
экономической теории, микро- и макроэкономики.
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Дисциплина «Математические методы в экономике» призвана помочь
студентам овладеть навыками и знаниями, необходимыми для
выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение
ВКР.
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося,
необходимым при выполнении научно-исследовательской работы и приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин
Код
компетенции

Знать

Уметь

Владеть

УК-1

основные методы научноисследовательской
деятельности

навыками
сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования; навыками
выбора
методов
и
средств решения задач
исследования

УК-3

методы
критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений,
методы
генерирования новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
в
междисциплинарных
областях, методы научноисследовательской
деятельности

выделять
и
систематизировать основные
идеи в научных текстах;
критически оценивать любую
поступающую информацию
вне
зависимости
от
источника;
избегать
автоматического применения
стандартных
формул
и
приемов при решении задач
анализировать
альтернативные
варианты
решения исследовательских и
практических
задач
и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

ОПК-1

цели и задачи научных
исследований
по
направлению деятельности,
базовые
принципы
и
методы их организации;
основные
источники
научной информации и
требования
к
представлению
информационных
материалов

составлять
общий
план
работы по заданной теме,
предлагать
методы
исследования и способы
обработки
результатов,
проводить исследования по
согласованному
с
руководителем
плану,
представлять
полученные
результаты

ПК-1

решение теоретических и
прикладных задач в данной
отрасли науки

получать научные результаты

навыками
анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера возникающих
в науке на современном
этапе
ее
развития,
владеть
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований
систематическими
знаниями
по
направлению
деятельности;
углубленными знаниями
по
выбранной
направленности
подготовки,
базовыми
навыками
проведения
научноисследовательских работ
по предложенной теме
методами
получения
исследовательских
результатов
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методологию исследований
экономической науки и их
применению в научноисследовательской
деятельности.

Первый экземпляр ________
использовать
методы
и
методики
в
научноисследовательской
деятельности.

КОПИЯ № _______
методологией
исследований
и
способностью
к
освоению новых методов
и
методик
и
их
применению в научноисследовательской
деятельности.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате освоения образовательной программы у обучающегося
должны быть сформированы следующие компетенции:
Код
Содержание компетенции
компетенции
Общепрофессиональные
ОПК-1
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий

Результаты обучения
по дисциплине
знать:
- современные способы
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
выбранной
сфере
деятельности (З (ОПК1)-1);
уметь:
- выбирать и применять
в
профессиональной
деятельности
экспериментальные
и
расчетно-теоретические
методы исследования
(У (ОПК-1)-1);
владеть:
- навыками поиска (в
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том
числе
с
использованием
информационных
систем и баз данных) и
критического анализа
информации
по
тематике проводимых
исследований (В (ОПК1)-1)
Профессиональные
ПК-2
владение
методологией
исследований отрасли науки и
способность
к
разработке
новых методов и методик и их
применению
в
научноисследовательской
деятельности.

Универсальные
УК-1

способность к критическому
анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

знать:
- методологию науки в
области экономики (З
(ПК-2)-1);
уметь:
использовать
необходимые
методы
исследования в отрасли
экономической науки
(У(ПК-2)-1);
владеть:
методологией
исследований отрасли
экономической науки
(В (ПК-2)-1)
знать:
- методы критического
анализа
и
оценки
современных научных
достижений, а также
методы генерирования
новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
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готовность
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

КОПИЯ № _______

междисциплинарных
областях (З (УК-1)-1);
уметь:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских
и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации
этих
вариантов (У (УК-1)-1);
владеть:
- навыками анализа
методологических
проблем, возникающих
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях (В (УК-1)-1).
уметь:
- следовать нормам,
принятым в научном
общении при работе в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач
(У (УК-3)-1);
осуществлять
личностный выбор в
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процессе
работы
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и
обществом (У (УК-3)2);
владеть:
- навыками анализа
основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития (В (УК-3)1);
- технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности
по
решению научных и
научнообразовательных задач,
в том числе ведущейся
на иностранном языке
(В (УК-3)-2);
технологиями
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
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международных
коллективах
по
решению научных и
научнообразовательных задач
(В (УК-3)-3);
- различными типами
коммуникаций
при
осуществлении работы
в
российских
и
международных
коллективах
по
решению научных и
научнообразовательных задач
(В (УК-3)-4)
3.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия теории игр, методы решения задач
математического программирования;
уметь: решать задачи линейного программирования, формулировать
и решать оптимизационные задачи в экономике, финансах и менеджменте;
владеть: основными понятиями некооперативной теории игр, уметь
их применять для решения конкретных задач, методы и модели теории игр,
используемых в экономике и финансах, обладать навыками применения
полученных знаний;
иметь опыт деятельности: в решении экономических задач с
использованием математического аппарата.
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4. Содержание и структура дисциплины.
4.1. Структура дисциплины
Вид работы
Общая трудоёмкость, акад. часов
Аудиторная работа:
Лекции, акад. часов
Семинары (практические), акад. часов
Лабораторные работы, акад. часов
Самостоятельная работа, акад. часов
Контроль
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен)

Семестр
2
3
108
24
12
12
84
зачет

1
72
12
6
6
60
-

4
-

Всего
180
36
18
18
144
-

4.2. Содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

№
раздела
1

Наименование
раздела

Методы
оптимизации
модели
исследования
операций
Теория игр

Всего

92

Количество часов
Аудиторная работа
Контро
ль
Лекц Практи Лаб.
ии
ческие, рабо
семина ты
ры
10
10
-

Самостоя
тельная
работа
72

провероч
ная
работа

провероч
ная
работа

и

Наименование
раздела
Методы
оптимизации и
модели

Форма
текущего
контроля

88

8

8

-

-

72

180

18

18

-

-

144

Содержание раздела
Задачи математического программирования в
экономике
Основные понятия. Типы задач математического
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программирования. Примеры экономических задач.
Виды экстремумов. Последовательная оптимизация
как способ решения задач малой размерности.
Достаточные условия существования глобального
экстремума. Задачи безусловной оптимизации.
Постановка и схема решения задачи. Необходимые и
достаточные условия наличия локального экстремума
во внутренней точке.
Классическая
задача
математического
программирования. Постановка задачи. Необходимые
и
достаточные
условия
наличия
условного
экстремума во внутренней точке. Схема отыскания
условного экстремума методом Лагранжа. Оценка
чувствительности экстремального значения целевой
функции к изменению констант в условиях связи.
Задача
нелинейного
программирования.
Необходимые условия локального максимума.
Теорема Куна-Таккера. Примеры решения задач.
Двойственные
задачи
нелинейного
программирования.
Интерпретация
множителей
Лагранжа.
Примеры задач оптимизации в экономике. Рынки
факторов производства
Признаки конкурентного рынка труда. Спрос фирмы
на труд при совершенной конкуренции на рынке
продукции. Спрос фирмы на труд при монополии на
рынке продукции. Монопсония на рынке труда.
Выбор работника между трудом и досугом. Кривая
индивидуального предложения труда. Равновесие
спроса и предложения на рынке труда.
Зависимость ценности денег от времени: будущая
стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость
будущих доходов. Межвременное бюджетное
ограничение потребителя; изменение процентной
ставки и наклон бюджетной линии. Оптимальный
выбор во времени. Заемщики и кредиторы.
Индивидуальное
предложение
сбережений.
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Сбережения и инфляция.
Критерии эффективности инвестиционных проектов:
чистая текущая стоимость, внутренняя норма отдачи.
Задачи линейного программирования
Формулировки задачи линейного программирования.
Экономические приложения. Структура допустимого
множества и типы решений.
Прямая
и
двойственная
задачи.
Теоремы
двойственности. Теорема существования прямого и
двойственного решений, теорема о дополняющей
нежесткости. Экономическая интерпретация задач.
Графическое
решение
задач
линейного
программирования.
Анализ
чувствительности
оптимального решения к параметрам задачи
линейного программирования.
Использование целочисленных переменных в задачах
линейного
программирования.
Логические
переменные. Проблема постоянных издержек.
Компьютерный
практикум:
решение
задач
математического программирования с помощью MSExcel. Примеры (производство, торговля, финансы).
Некоторые
специальные
задачи
линейного
программирования
Транспортные модели. Постановка транспортной
задачи и ее математическая модель. Методы
построения опорного решения: метод "северозападного угла", метод минимального элемента
матрицы транспортных издержек. Оптимальный план
транспортной задачи. Метод потенциалов. Открытая
модель транспортной задачи. Задача о назначениях.
Венгерский
метод.
Транспортная
модель
с
промежуточными пунктами. Сетевые модели. Задача
нахождения
кратчайшего
пути.
Модели
целочисленного линейного программирования.
Предмет теории игр
Основные
идеи
и
примеры
теории
игр.
Классификация игр.
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Игры в нормальной форме. Нормальная форма игры.
Стратегии и исходы, выигрыши, рациональность, и
предположение об информированности участников,
концепция общего знания. Примеры игр с
одновременными ходами. Игры в развернутой форме.
Стратегии. Информационные множества. Основные
идеи и примеры.
Статические игры в условиях неопределенности о
состояниях природы
Критерии
выбора
оптимальных
альтернатив:
максиминный Вальда, максимаксный, обобщенного
максимина
Гурвица,
минимаксного
риска
(упущенных возможностей) Сэвиджа, недостаточно
основания Лапласа.
Выбор при условии известных вероятностях о
состояниях природы.
Вероятности исхода: объективная и субъективная
вероятность. Математическое ожидание и его
применение в экономическом анализе. Максимизация
ожидаемого дохода и минимизация ожидаемых
упущенных возможностей.
Статические игры с полной информацией
Антагонистические игры: цена игры, решение игры,
седловые
точки.
Оптимальные
решения
антагонистических игр в смешанных стратегиях.
Графический метод решения. Применение линейного
программирования для нахождения равновесия в
антагонистических играх.
Статические
игры
с
непротивоположными
интересами. Концепция доминированиия. Решение
методом исключения доминируемых стратегий.
Биматричные игры. Доминирование по Парето.
Парето-оптимальные
исходы.
Доминирующие,
доминируемые
и
недоминируемые
стратегии.
Равновесие
в
доминирующих
стратегиях.
Последовательное
удаление
доминируемых
стратегий.
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Равновесие по Нэшу. Наилучшие ответы. Связь
концепций равновесия по Нэшу, равновесия в
доминирующих стратегиях и исходов, полученных в
результате
последовательного
элиминирования
доминируемых стратегий.
Модель Курно. Модель Бертрана. Чистые и
смешанные стратегии. Равновесие по Нэшу в
смешанных стратегиях.
Динамические игры в условиях совершенной
информации
Представление динамических игр в развернутой и
нормальной
форме.
Равновесие
по
Нэшу,
неправдоподобные угрозы и обещания. Алгоритм
обратной индукции и свойства исходов, полученных в
результате его применения. Свойства равновесий по
Нэшу, полученных в результате применения
алгоритма обратной индукции. Модели дуополии
Штакельберга, ценового лидера.
Примеры игр с последовательными ходами. Купля –
продажа рабочей силы, Последовательная торговая
сделка. Модель Рубинштейна. Каскад фирм или
двойная маржинализация, вертикальный контроль.
Монетарная политика. Борьба за ренту.
Динамические игры в условиях несовершенной
информации
Понятие подыгры. Концепция совершенных в
подыграх равновесий по Нэшу. Угрозы и их
правдоподобие.
Стратегические
ходы.
Связь
концепции совершенных в подыграх равновесий по
Нэшу и метода обратной индукции.
Совершенная память. Поведенческие и смешанные
стратегии.
Критика концепции совершенного в подыграх
равновесия и алгоритма обратной индукции. Примеры
и приложения.
Олигополия: стратегическое поведение фирм
Одновременное принятие решений. Модель дуополии

АНО ВО АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра прикладной информатики
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Курно. Функции реакции фирм и равновесие КурноНэша. Пример: случай с линейной функцией спроса и
постоянными предельными издержками. Модель
Бертрана. Равновесие Бертрана-Нэша.
Последовательное принятие решений. Лидерство при
выборе объема производства: модель Штакельберга.
Картель. Типы картелей: картели, делящие рынок, и
картели, делящие прибыль. Условие максимизации
прибыли картеля. Сравнительный анализ моделей
олигополистического поведения фирм.
5. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы (лекции,
семинары, практические занятия, самостоятельная работа) используются
следующие современные образовательные технологии:
- лекционная система обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- интерактивные технологии (лекции-визуализации, проблемные лекции,
лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-прессконференции, практические занятия с применением методов решения
творческих задач, практические занятия с применением метода
мозгового штурма, практические занятия с применением методов
затрудняющих условий);
- применение на лекциях новых методов обучения, связанных с
использованием возможностей виртуальной информационной среды
(мультимедийные технологии);
- использование дифференцированного подхода при проведении
практических занятий (разработка групповых презентаций по темам
курса, выбор заданий разного уровня сложности);
- при решении задач использование только реальных экономических
показателей из базы данных FiraPro.
В соответствии с утвержденной основной образовательной
программой по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
(направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике )
программа дисциплины «Математические методы в экономике»
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические методы в
экономике»
Версия документа - 1

стр. 15 из 48

Первый экземпляр ________

КОПИЯ № _______

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков у
обучающихся. Эффективность применения интерактивных форм обучения
обеспечивается реализацией следующих условий:
- создание диалогического пространства в организации учебного
процесса;
- использование принципов социально-психологического обучения в
учебной и научной деятельности;
- формирование психологической готовности преподавателей к
использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие
внутренней активности студента и достижения ряда важнейших
образовательных целей: стимулирование мотивации и интереса в области
углубленного изучения
экономики в общеобразовательном и
профессиональном
плане;
повышение
уровня
активности
и
самостоятельности научно-исследовательской работы; развитие навыков
анализа, критичности мышления, научной коммуникации.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Математические
методы в экономике»
№
1

Контролируемые
разделы дисциплины
Методы оптимизации и
модели исследования
операций.

Код контролируемой компетенции (или её части)
ОПК-1

знать: основные понятия; типы задач
математического
программирования;
примеры экономических задач; виды
экстремумов;
последовательную
оптимизацию;
достаточные
условия
существования глобального экстремума;
задачи
безусловной
оптимизации;
постановку и схему решения задачи;
необходимые и достаточные условия
наличия локального экстремума во
внутренней точке.
уметь: решать задачи математического
программирования; отыскивать условный
экстремум методом Лагранжа.
владеть: методами решения задач
нелинейного программирования.
уметь:
формализовать
задачи
потребительского выбора.

Наименование
оценочного
средства
собеседование
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владеть: построением кривой «доходпотребление»,
кривой
«ценапотребление, кривой спроса по Хиксу,
кривой спроса по Слуцкому.
знать: зависимость ценности денег от
времени:
будущую
стоимость
сегодняшних доходов и
текущую
стоимость
будущих
доходов;
межвременное бюджетное ограничение
потребителя; изменение процентной
ставки и наклон бюджетной линии;
оптимальный выбор во времени.
уметь:
находить
межвременное
бюджетное ограничение потребителя;
изменение процентной ставки и наклон
бюджетной линии; оптимальный выбор
во времени.
владеть:
методами
расчета
межвременного бюджетного ограничения
потребителя; изменения процентной
ставки и наклона бюджетной линии;
оптимальный выбор во времени.
знать: формулировки задачи линейного
программирования;
экономические
приложения; структуру допустимого
множества и типы решений; прямую и
двойственную
задачи;
теоремы
двойственности; теорему существования
прямого и двойственного решений,
теорему о дополняющей нежесткости.
уметь: использовать целочисленные
переменные
в
задачах
линейного
программирования
и
логические
переменные.
владеть:
решением
задач
математического программирования с
помощью MS-Excel.
знать: транспортные модели; постановку
транспортной
задачи
и
ее
математическую модель.
уметь: находить оптимальный план
транспортной задачи.
владеть:
методами
решения
транспортных задач.
знать: основные идеи и примеры теории
игр; классификацию игр, игры в
нормальной форме, нормальную форму
игры; стратегии и исходы, выигрыши,
рациональность, и предположение об
информированности
участников,
концепция общего знания.

тест

собеседование

собеседование

собеседование
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уметь: строить и находить стратегии,
информационные множества, основные
идеи и приводить примеры.
владеть: играми в развернутой форме.
знать: критерии выбора оптимальных
альтернатив:
максиминный
Вальда,
максимаксный, обобщенного максимина
Гурвица,
минимаксного
риска
(упущенных возможностей) Сэвиджа,
недостаточно основания Лапласа.
уметь: применять критерии выбора
оптимальных альтернатив.
владеть:
критериями
выбора
оптимальных альтернатив
знать: Антагонистические игры: цена
игры, решение игры, седловые точки.
Оптимальные
решения
антагонистических игр в смешанных
стратегиях. Графический метод решения.
Применение
линейного
программирования
для
нахождения
равновесия в антагонистических играх.
уметь: находить цену игры, решение
игры, седловую точкиу; оптимальные
решения антагонистических игр в
смешанных стратегиях.
владеть: способами нахождения цены
игры и решения игры.
уметь:
последовательно
удалять
доминируемые стратегий.
владеть: способами последовательного
удаления доминируемых стратегий.
знать: представление динамических игр
в развернутой и нормальной форме;
равновесие по Нэшу, неправдоподобные
угрозы и обещания; алгоритм обратной
индукции
и
свойства
исходов,
полученных в результате его применения,
свойства
равновесий
по
Нэшу,
полученных в результате применения
алгоритма обратной индукции.
уметь: применять алгоритм обратной
индукции
и
свойства
исходов,
полученных в результате его применения,
свойства
равновесий
по
Нэшу,
полученных в результате применения
алгоритма обратной индукции.

собеседование

собеседование

тест
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владеть: алгоритмом обратной индукции
и свойствами исходов, полученных в
результате его применения, свойствами
равновесий по Нэшу, полученных в
результате
применения
алгоритма
обратной индукции.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
6.2.1 Собеседование
Оценка

Критерии оценки
1)студент логично и последовательно излагает материал;
2)студент умеет выявлять и анализировать проблемы и предлагает
способы их решения;
Отлично
3)студент знает основные принципы принятия и реализации решений;
4) содержание выступления подтверждает знание и свободное владение
фактическим материалом студента по теме.
1) студент испытывает отдельные затруднения в логичности и
последовательности изложения материала;
2) студент допускает отдельные неточности и затруднения в
выявлении и анализе проблемы;
хорошо
3) студент допускает незначительные ошибки при определении
принципов принятия решений;
4) в содержании выступления присутствуют незначительные неточности
при изложении фактического материала.
1) студент частично отражает содержание заявленной темы; материал в
значительной степени излагается бессистемно и с нарушением
логических связей;
удовлетвори 2) студент испытывает значительные трудности при анализе
тельно
фактического материала и формировании решения проблем;
3) студент испытывает затруднения в изложении фактического
материала;
4) студентом допускаются ошибки в основном содержания понятий.
1) студент не отражает содержание заявленной темы, не владеет
фактическим материалом;
2) студент не умеет анализировать и выявлять проблемы в конкретных
неудовлетво
ситуациях;
рительно 3) студент не приводит конкретных примеров, подтверждающих те или
иные факты из предметной области вопроса, он не может изложить
фактический материал;
4) выступление не отражает основные понятия предмета.
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6.2.2. Тест
Оценка
Набранная
сумма
баллов
(%
выполненных
заданий) (мах – 100)
Оценка
Набранная
сумма
баллов
(%
выполненных
заданий) (мах – 100)

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Менее 60

60-75

76-95

86-100

Незачтено

Зачтено

Менее 60

60-100

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.3.1 Пример тестовых вопросов
1. Укажите, какой из разделов математики не входит в раздел высшей математики
под названием «Математическое программирование»?
1.
2.
3.
4.

алгоритмизация и программирование;
линейное программирование;
нелинейное программирование;
динамическое программирование.

2. Построение математической модели экономической задачи не включает
следующие этапы:
1.
2.
3.
4.

выбор метода вычисления данной задачи;
составление системы ограничений;
выбор целевой функции;
выбор переменных задачи.

3. Для данной целевой функции укажите систему ограничений F(X)=2x1+4x2→ max:
 2 х1  3х 2  12,

 х1  х 2  9,
1. 
;
3х1  2 х 2  12,
х1  0, х 2  0.
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 2 х1  3х 2  12,

 х1  х 2  9,
3х  2 х  12, ;
2
 1
х1  0, х 2  0.

 2 х1  3х 2  12,

 х1  х 2  9,
3. 
3х1  2 х 2  12,
х1  0, х 2  0.
 2 х1  3х 2  12,

 х1  х 2  9,
4. 
3х1  2 х 2  12,
х1  0, х 2  0.
4. Симплексный метод решения задач линейного программирования - это…
1. метод целенаправленного перебора опорных решений задачи линейного
программирования. Он позволяет за конечное число шагов расчета либо найти
оптимальное решение, либо установить, что оптимального решения не существует.
2.
метод позволяющий проверить, является ли данное решение экономической
задачи опорным.
3.
метод увеличения (уменьшения) значения целевой функции в точках линии
уровня. Если линию уровня перемещать параллельно начальному положению в
направлении нормали, то функция достигает максимального значения, в
противоположном направлении - минимального.
4. метод, который позволяет построить опорное решение, достаточно близкое к
оптимальному, так как использует матрицу стоимостей задачи. Он состоит из ряда
однотипных шагов, на каждом из которых заполняется только одна клетка таблицы,
соответствующая стоимости min cij и исключается из рассмотрения только одна
i,j

 

строка (поставщик) или один столбец (потребитель).
5. Указать не существующий цикл:
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1.
2.
3.
4.

1
2
4
3

6. Какой из методов прикладной математики чаще других применяется при
задач:
1. симплексный;
2. графический;
3. аналитический;
4. табличный.

решении

7. Для данной целевой функции укажите систему ограничений F(X)=3x1+4x2→ max:
 2 х1  3х2  1,

 х1  х 2  9,
1. 
;
3х1  2 х2  2,
х1  0, х2  0.
 2 х1  3х2  1,

 х1  х 2  9,
2. 
;
3х1  2 х2  2,

х1  0, х2  0.
 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
3. 
3 х1  2 х 2  2,
х1  0, х 2  0.
 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
4. 
3 х1  2 х 2  2,

х1  0, х 2  0.
8. Укажите для данной задачи F(X)=2x1+4x2→min,
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 2 х1  3х2  12 ,

 х1  х2  9 ,
3х  2 х  12 , целевую функцию двойственной к ней задачи:
2
 1
х1  0 , х2  0.
1.
2.
3.
4.

Z(y)=12у1+9у2+12у3→mах
Z(y)=12у1+9у2+12у3→min
Z(х)=12х1+9х2+12х3→min
Z(y)=-12у1-9у2-12у3→min.

9. Симплексный метод, возможно, применить и с помощью …
1. таблиц;
2. графиков;
3. систем;
4. схем.
10. Укажите для данной задачи F(X)=3x1+2x2→min,

 2 х1  3 х2  2 ,

 х1  х2  9,
3х  2 х  1, целевую функцию двойственной к ней задачи:
2
 1
х1  0 , х2  0.
1.
2.
3.
4.

Z(y)=2у1+9у2+у3→mах
Z(y)=2у1+9у2+у3→min
Z(х)=2х1+9х2+х3→min;
Z(y)=-2у1-9у2-у3→ mах.

11. Для данной целевой функции укажите систему ограничений F(X)=3x1+4x2→ min:
 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
1. 
;
3
х
2
х
2
,


1
2

х1  0, х 2  0.

2.

 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
3 х  2 х  2, ;
2
 1
х1  0, х 2  0.
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 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
3 х  2 х  2,
2
 1

х1  0, х 2  0.
 2 х1  3 х 2  1,

 х1  х 2  9,
4. 
3 х1  2 х 2  2,
х1  0, х 2  0.

12. Указать существующий цикл:

1.
2.
3.
4.

1
4
3
2

13. Для того, чтобы применить симплексный метод к решению задач, систему
ограничений нужно привести к ….
1. к каноническому виду;
2. к не каноническому виду;
3. к одному уравнению;
4. к треугольному виду.
14. Укажите для данной задачи F(X)=13x1+12x2→min,
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 2 х1  3 х2  21,

 х1  х2  19 ,
целевую функцию двойственной к ней задачи:
3х  2 х  1,
2
 1
х1  0, х2  0.
1.
2.
3.
4.

Z(y)=21у1+19у2+у3→mах;
Z(y)=21у1+19у2+у3→min;
Z(х)=21х1+19х2+х3→min;
Z(y)=-21у1-19у2-у3→ mах.

15. Сдвигом по циклу на величину θ называется…
1. увеличение объёмов перевозок во всех нечётных клетках, отмеченных знаком плюс
на величину θ и уменьшение объёмов перевозок во всех чётных клетках, отмеченных
знаком минус на величину θ;
2. увеличение объёмов перевозок во всех нечётных клетках, отмеченных знаком плюс
на величину θ;
3. уменьшение объёмов перевозок во всех чётных клетках, отмеченных знаком минус
на величину θ;
4. уменьшение объёмов перевозок во всех нечётных клетках, отмеченных знаком плюс
на величину θ и увеличение объёмов перевозок во всех чётных клетках, отмеченных
знаком минус на величину θ.
16. Цикл называется означенным, если …
1. его угловые клетки пронумерованы по
чётным - «-»;
2. его угловые клетки пронумерованы по
чётным - «+»;
3. его средние клетки пронумерованы по
чётным - «-»;
4. его средние клетки пронумерованы по
чётным - «+».

порядку и нечётным приписан знак «+», а
порядку и нечётным приписан знак «-», а
порядку и нечётным приписан знак «+», а
порядку и нечётным приписан знак «-», а

17. Укажите для данной задачи F(X)=3x1+2x2→min,
 2 х1  3х 2  3,

 х1  х 2  9,
3х  2 х  1, целевую функцию двойственной к ней задачи:
2
 1
х1  0, х 2  0.
1. Z(y)=3у1+9у2+у3→mах;
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2. Z(y)=3у1+9у2+у3→min;
3. Z(х)=3х1+9х2+х3→min;
4. Z(y)=-3у1-9у2-у3→ mах.
18. Укажите для данной задачи F(X)=13x1+12x2→min,

 2 х1  3 х2  21,

 х1  х2  19 ,
целевую функцию двойственной к ней задачи:
3х  2 х  1,
2
 1
х1  0, х2  0.

1.
2.
3.
4.

Z(y)=21у1+19у2+у3→mах;
Z(y)=21у1+19у2+у3→min;
Z(х)=21х1+19х2+х3→min;
Z(y)=-21у1-19у2-у3→ mах.

19. Для данной системы ограничений укажите область решений

 х1  х2  1,

 х1  х2  1,
 х  0 , х  0.
2
 1
х2
1

1.

1

х1

-1

х2
1

2.

1

х1

-1

х2

3.

1
1
-1

х1
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х2

4.

1
1
-1

х1

20. Принятие оптимальных решений базируется на ..
1. математические модели, решение задач на ЭВМ, на исходных данных
2. математические независимости искомых данных;
3. на решение задач на ЭВМ и сходных зависимостях;
4. на граничных условиях и переменных.
21. Какой тип исходных данных в задачах линейного программирования?
1. детерминированные;
2. случайные;
3. целочисленные;
4. непрерывные.
22. К какому классу относится задача оптимизации со случайными данными и
непрерывными переменными?
1. стохастического программирования;
2. линейного программирования;
3. нелинейного программирования;
4. целочисленного программирования.
23. По каким критериям можно квалифицировать задачи оптимизации?
1. исходные данные, искомые переменные, зависимости;
2. искомые данные, исходные переменные, зависимости;
3. исходные зависимости, искомые зависимости, переменные;
4. математические модели, данные.
24. Какими могут быть зависимости в задачах оптимизации?
1. линейные, нелинейные;
2. линейные, непрерывные;
3. нелинейные, дискретные;
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4. дискретные, непрерывные.
25. В каком варианте изображен общий случай задачи оптимизации?
F  f ( xj )  max 

gi ( xj )  bi

1.

d j  xj  Dj

j  1, m; j  1, n 

F  f ( xj )  min 

2. abh  2000

h  0; a, b  70 
F  2(ab  (a  b))h  max 

3. abh  330


a, b, h  0

4.

F  cos x  7  min 

  x 


26. Что показывает целевая функция?
1. она показывает, в каком смысле решение должно быть оптимальным
(наилучшим);
2. она показывает цели поиска вершин оптимизма;
3. она показывает, в каком направлении находится экстремизм;
4. она показывает пределы изменения переменных.
27. Какой компонент в задачах оптимизации устанавливает зависимости между
переменными?
1. ограничение;
2. граничные условия;
3. целевая функция;
4. граничные функции.
28. Что показывают граничные условия?
1. пределы изменения значений нескольких переменных в оптимальном
решении;
2. пределы изменения значений целевой функции;
3. границы отключения оптимизма;
4. степень приближения целевой функции к максимуму (минимуму).
29. Определите размерность следующей оптимизационной задачи:
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x1

 max 
x2

x1  x 2  5


x1  0; x 2  0


n=2,m=1
n=1,m=2
n=3,m=3
n=1,m=1
F  10

1.
2.
3.
4.

30. Параметры оптимизации можно разделить на:
1. экономические, технико-экономические, технико-технологические, прочие;
2. технические, психологические, экономические;
3. технологические, математические, физические, прочие;
4. технико-экономические, технико-технологические.
31. Для задач линейного программирования используется:
1. симплекс-метод;
2. метод ветвей и границ;
3. градиентный метод;
4. метод Ньютона.
32. Что понимается под симплексом?
1. тело в К - мерном пространстве с совокупностью К+1 его вершин;
2. треугольник или многоугольник;
3. тело в К – мерном пространстве с совокупностью К его вершин;
4. многоугольник.
33. Какое тело будет симплексом в 3х – мерном пространстве?
1. четырехгранник;
2. треугольник;
3. четырехугольник;
4. параллелепипед.
34. Используя признак о допустимости решения и таблицу, определите является ли это
решение допустимым?
F
У1 Х2 У3 У4
Х1 5
3
7 12 15
У2 22 5
10 35 30
Х3 100 20 12 40 30
Х4 90 15 4 12 72
1. является, т.к. значения свободных членов положительны;
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2. является, т.к. значения дополнительных переменных положительны;
3. не является, т.к. значения свободных членов и дополнительных
переменных имеют одинаковый знак;
4. не является, т.к. значения свободных членов нейтральны.
35. В каких случаях при решении задач линейного программирования решения нет?
1. ограничения несовместны, целевая функция не ограничена;
2. ограничения совместны;
3. целевая функция стремится к const;
4. ограничения несовместны с граничными условиями.
36. Для чего в задачах линейного программирования вводят дополнительные переменные
yi?
1. для перехода от системы неравенств к системе равенств;
2. для быстрого отыскания оптимизма;
3. для перехода к системе неравенств;
4. для увеличения размерности задачи и точности решения.
37. На какую теорему опирается симплекс- метод?
1. если существуют оптимальные решения основной задачи линейного
программирования, то хотя бы одно из них является базисным;
2. если существуют решения основной задачи линейного программирования,
то одно из них оптимальное;
3. если существуют оптимальные решения основной задачи линейного
программирования, то существуют и базисы;
4. если существует оптимальное решение основной оптимизационной задачи,
то оно содержит не только базисы.
x1  12  2 x3  2 x 4 

38. Укажите базис следующей системы уравнений: x 2  8  x3  x 4 
x3  2  x3  x 4 
1. (12,8,2);
2. (2,-1,-1);
3. (2,-1,1);
4. (1,1,1).
39. Базисом системы называется:
1. совокупность базисных переменных;
2. совокупность свободных переменных;
3. совокупность небазисных переменных;
4. совокупность дополнительных переменных.
40. Что показывает или характеризует двойственная переменная Zi?
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1. показывает, как изменится целевая функция при изменении ограничения bi
на единицу;
2. показывает, как изменится целевая функция при изменении ограничений ai
на единицу;
3. показывает, как изменится целевая функция при изменении значений Ci;
4. показывает, как изменится целевая функция при изменении ограничений
Xi.
41. Теория игр представляет собой ….
1. математическую теорию конфликтных ситуаций;
2. математическую модель экономической задачи;
3. математическую обработку игровых ситуаций;
4. математическую интерпретацию различных комбинаций.
42. Если нижняя цена игры равна верхней, то ….
1. их общее значение называется чистой ценой игры;
2. игра не имеет решения;
3. цена игры равна единице;
4. цена игры называется минимаксной.
43. Элемент матрицы игры, который является минимальным в строке и максимальным в
столбце, называют …
1. седловой точкой матрицы, а про игру говорят, что она имеет седловую точку;
2. срединной точкой матрицы, а про игру говорят, что она имеет срединную точку;
3. минимаксной точкой матрицы, а про игру говорят, что она имеет минимаксную
точку;
4. максимильной точкой матрицы, а про игру говорят, что она имеет максиминную
точку.
44. Верхняя цена матричной игры, заданной платежной матрицей

, равна…

1. 4
2. 5
3. 3
4. 1

45. Нижняя цена матричной игры, заданной платежной матрицей
1. 3
2. 1

равна…
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3. 4
4. 5
46. Что в теории игр понимается под «правилами игры»?
1. система условий, регламентирующая возможные варианты действий обеих
сторон, объём информации каждой стороны о поведении другой,
последовательность чередования «ходов», а также результат или исход игры, к
которому приводит данная совокупность ходов.
2. система уравнений, регламентирующая возможные варианты решения действий
обеих сторон, объём информации каждой стороны о поведении другой,
показывающих последовательность чередования «ходов», а также результат или
исход игры, к которому приводит данная совокупность ходов.
3. система неравенств, регламентирующая возможные варианты решения действий
обеих сторон, объём информации каждой стороны о поведении другой,
показывающих последовательность чередования «ходов», а также результат или
исход игры, к которому приводит данная совокупность ходов.
4. система преобразований, регламентирующая возможные варианты действий обеих
сторон, объём информации каждой стороны о поведении другой, показывающих
последовательность чередования «ходов», а также результат или исход игры, к
которому приводит данная совокупность ходов.
47. Игра называется игрой с нулевой суммой, если ……
1. один игрок выигрывает то, что проигрывает другой, то есть сумма выигрышей
обеих сторон равна нулю.
2. один игрок проигрывает то, что выигрывает другой, то есть сумма выигрышей
обеих сторон равна нулю.
3. один игрок проигрывает то, что выигрывает другой, то есть сумма выигрышей
обеих сторон больше нуля.
4. один игрок проигрывает то, что выигрывает другой, то есть сумма выигрышей
обеих сторон меньше нуля.
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Текущий контроль
Раздел 1. Методы оптимизации и модели исследования операций.
1.Типы задач математического программирования.
2. Примеры экономических задач.
3.Виды экстремумов.
4.Последовательная оптимизация как способ решения задач малой
размерности.
5.Достаточные условия существования глобального экстремума.
6.Задачи безусловной оптимизации.
7.Постановка и схема решения задачи.
8. Необходимые и достаточные условия наличия локального экстремума
во внутренней точке.
9. Классическая задача математического программирования.
10. Постановка задачи.
11. Необходимые и достаточные условия наличия условного экстремума
во внутренней точке.
12. Схема отыскания условного экстремума методом Лагранжа.
13. Оценка чувствительности экстремального значения целевой функции
к изменению констант в условиях связи.
14. Задача нелинейного программирования.
15. Необходимые условия локального максимума.
16. Теорема Куна-Таккера.
17. Примеры решения задач.
18. Двойственные задачи нелинейного программирования.
19. Интерпретация множителей Лагранжа.
20. Признаки конкурентного рынка труда.
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21. Спрос фирмы на труд при совершенной конкуренции на рынке
продукции.
22. Спрос фирмы на труд при монополии на рынке продукции.
23. Монопсония на рынке труда.
24. Выбор работника между трудом и досугом.
25. Кривая индивидуального предложения труда.
26. Равновесие спроса и предложения на рынке труда.
27. Зависимость ценности денег от времени: будущая стоимость
сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов.
28. Межвременное бюджетное ограничение потребителя; изменение
процентной ставки и наклон бюджетной линии.
29. Оптимальный выбор во времени.
30. Заемщики и кредиторы.
31. Индивидуальное предложение сбережений.
32. Сбережения и инфляция.
33. Критерии эффективности инвестиционных проектов: чистая текущая
стоимость, внутренняя норма отдачи.
34. Формулировки задачи линейного программирования.
35. Экономические приложения.
36. Структура допустимого множества и типы решений.
37. Прямая и двойственная задачи.
38. Теоремы двойственности.
39. Теорема существования прямого и двойственного решений, теорема о
дополняющей нежесткости.
40. Экономическая интерпретация задач.
41. Графическое решение задач линейного программирования.
42. Анализ чувствительности оптимального решения к параметрам задачи
линейного программирования.
43. Использование целочисленных переменных в задачах линейного
программирования.
44. Логические переменные.
45. Проблема постоянных издержек.
46. Транспортные модели.
47. Постановка транспортной задачи и ее математическая модель.
48. Методы построения опорного решения: метод "северо-западного
угла", метод минимального элемента матрицы транспортных издержек.
49. Оптимальный план транспортной задачи.
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Метод потенциалов.
Открытая модель транспортной задачи.
Задача о назначениях.
Венгерский метод.
Транспортная модель с промежуточными пунктами.
Сетевые модели.
Задача нахождения кратчайшего пути.
Модели целочисленного линейного программирования.

Раздел 2. Теория игр.
1. Основные идеи и примеры теории игр.
58. Классификация игр.
59. Игры в нормальной форме.
60. Нормальная форма игры.
61. Стратегии и исходы, выигрыши, рациональность, и предположение об
информированности участников, концепция общего знания.
62. Примеры игр с одновременными ходами.
63. Игры в развернутой форме.
64. Стратегии.
65. Информационные множества.
66.
Основные идеи и примеры.Критерии выбора оптимальных
альтернатив: максиминный Вальда, максимаксный, обобщенного максимина
Гурвица, минимаксного риска (упущенных возможностей) Сэвиджа,
недостаточно основания Лапласа.
67.
Выбор при условии известных вероятностях о состояниях
природы.
68.
Вероятности исхода: объективная и субъективная вероятность.
69.
Математическое ожидание и его применение в экономическом
анализе.
70.
Максимизация ожидаемого дохода и минимизация ожидаемых
упущенных возможностей.
71.
Антагонистические игры: цена игры, решение игры, седловые
точки.
72.
Оптимальные решения антагонистических игр в смешанных
стратегиях.
73.
Графический метод решения.
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74.
Применение линейного программирования для нахождения
равновесия в антагонистических играх.
75.
Статические игры с непротивоположными интересами.
76.
Концепция доминированиия.
77.
Решение методом исключения доминируемых стратегий.
78.
Биматричные игры.
79.
Доминирование по Парето.
80.
Парето-оптимальные исходы.
81.
Доминирующие, доминируемые и недоминируемые стратегии.
82.
Равновесие в доминирующих стратегиях.
83.
Последовательное удаление доминируемых стратегий.
84.
Равновесие по Нэшу.
85.
Наилучшие ответы.
86.
Связь концепций равновесия по Нэшу, равновесия в
доминирующих стратегиях и исходов, полученных в результате
последовательного элиминирования доминируемых стратегий.
87.
Модель Курно.
88.
Модель Бертрана.
89.
Чистые и смешанные стратегии.
90.
Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
91.
Представление динамических игр в развернутой и нормальной
форме.
92.
Равновесие по Нэшу, неправдоподобные угрозы и обещания.
93.
Алгоритм обратной индукции и свойства исходов, полученных
в результате его применения.
94.
Свойства равновесий по Нэшу, полученных в результате
применения алгоритма обратной индукции.
95.
Модели дуополии Штакельберга, ценового лидера.
96.
Примеры игр с последовательными ходами.
97.
Купля – продажа рабочей силы,
98.
Последовательная торговая сделка.
99.
Модель Рубинштейна.
100. Каскад фирм или двойная маржинализация, вертикальный
контроль.
101. Монетарная политика.
102. Борьба за ренту.
103. Понятие подыгры.
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104. Концепция совершенных в подыграх равновесий по Нэшу.
105. Угрозы и их правдоподобие.
106. Стратегические ходы.
107. Связь концепции совершенных в подыграх равновесий по Нэшу
и метода обратной индукции.
108. Совершенная память.
109. Поведенческие и смешанные стратегии.
110. Критика концепции совершенного в подыграх равновесия и
алгоритма обратной индукции.
111. Одновременное принятие решений.
112. Модель дуополии Курно.
113. Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша.
114. Пример: случай с линейной функцией спроса и постоянными
предельными издержками.
115. Модель Бертрана.
116. Равновесие Бертрана-Нэша.
117. Последовательное принятие решений.
118. Лидерство при выборе объема производства: модель
Штакельберга.
119. Картель.
120. Типы картелей: картели, делящие рынок, и картели, делящие
прибыль.
121.
Условие максимизации прибыли картеля.
122.
Сравнительный анализ моделей олигополистического поведения
фирм.
Промежуточная аттестация

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы к зачету
Последовательная оптимизация как способ решения задач малой
размерности.
Достаточные условия существования глобального экстремума.
Задачи безусловной оптимизации.
Постановка и схема решения задачи.
Необходимые и достаточные условия наличия локального экстремума
во внутренней точке.
Классическая задача математического программирования.
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7. Постановка задачи.
8. Необходимые и достаточные условия наличия условного экстремума
во внутренней точке.
9. Схема отыскания условного экстремума методом Лагранжа.
10.Оценка чувствительности экстремального значения целевой функции
к изменению констант в условиях связи.
11.Задача нелинейного программирования.
12.Необходимые условия локального максимума.
13.Теорема Куна-Таккера.
14.Примеры решения задач.
15.Двойственные задачи нелинейного программирования.
16. Интерпретация множителей Лагранжа.
17.Признаки конкурентного рынка труда.
18.Спрос фирмы на труд при совершенной конкуренции на рынке
продукции.
19. Спрос фирмы на труд при монополии на рынке продукции.
20.Кривая индивидуального предложения труда.
21. Равновесие спроса и предложения на рынке труда.
22.Зависимость ценности денег от времени: будущая стоимость
сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов.
23.Межвременное бюджетное ограничение потребителя; изменение
процентной ставки и наклон бюджетной линии.
24.Оптимальный выбор во времени.
25.Заемщики и кредиторы.
26.Индивидуальное предложение сбережений.
27.Сбережения и инфляция.
28.Критерии эффективности инвестиционных проектов: чистая текущая
стоимость, внутренняя норма отдачи.
29.Формулировки задачи линейного программирования.
30.Экономические приложения.
31.Структура допустимого множества и типы решений.
32.Прямая и двойственная задачи.
33.Теоремы двойственности.
34.Теорема существования прямого и двойственного решений, теорема о
дополняющей нежесткости.
35. Экономическая интерпретация задач.
36.Графическое решение задач линейного программирования.
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37.Анализ чувствительности оптимального решения к параметрам задачи
линейного программирования.
38.Использование целочисленных переменных в задачах линейного
программирования.
39.Логические переменные.
40. Проблема постоянных издержек.
41.Транспортные модели.
42.Постановка транспортной задачи и ее математическая модель.
43.Методы построения опорного решения: метод "северо-западного
угла", метод минимального элемента матрицы транспортных
издержек.
44. Оптимальный план транспортной задачи.
45.Метод потенциалов.
46.Открытая модель транспортной задачи.
47.Задача о назначениях.
48. Венгерский метод.
49.Транспортная модель с промежуточными пунктами.
50.Сетевые модели.
51.Задача нахождения кратчайшего пути.
52. Модели целочисленного линейного программирования.
53.Основные идеи и примеры теории игр.
54.Классификация игр.
55.Игры в нормальной форме.
56.Нормальная форма игры.
57.Стратегии и исходы, выигрыши, рациональность, и предположение об
информированности участников, концепция общего знания.
58.Примеры игр с одновременными ходами.
59.Игры в развернутой форме.
60.Стратегии.
61.Информационные множества.
62.Основные идеи и примеры.Критерии выбора оптимальных
альтернатив: максиминный Вальда, максимаксный, обобщенного
максимина Гурвица, минимаксного риска (упущенных возможностей)
Сэвиджа, недостаточно основания Лапласа.
63.Выбор при условии известных вероятностях о состояниях природы.
64.Вероятности исхода: объективная и субъективная вероятность.
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65. Математическое ожидание и его применение в экономическом
анализе.
66.Максимизация ожидаемого дохода и минимизация ожидаемых
упущенных возможностей.
67.Антагонистические игры: цена игры, решение игры, седловые точки.
68.Оптимальные решения антагонистических игр в смешанных
стратегиях.
69.Графический метод решения.
70.Применение линейного программирования для нахождения
равновесия в антагонистических играх.
71.Статические игры с непротивоположными интересами.
72.Концепция доминированиия.
73. Решение методом исключения доминируемых стратегий.
74.Биматричные игры.
75.Доминирование по Парето.
76.Парето-оптимальные исходы.
77.Доминирующие, доминируемые и недоминируемые стратегии.
78.Равновесие в доминирующих стратегиях.
79.Последовательное удаление доминируемых стратегий.
80.Равновесие по Нэшу.
81.Наилучшие ответы.
82. Связь концепций равновесия по Нэшу, равновесия в доминирующих
стратегиях и исходов, полученных в результате последовательного
элиминирования доминируемых стратегий.
83.Модель Курно.
84.Модель Бертрана.
85.Чистые и смешанные стратегии.
86.Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
87.Представление динамических игр в развернутой и нормальной форме.
88.Равновесие по Нэшу, неправдоподобные угрозы и обещания.
89. Алгоритм обратной индукции и свойства исходов, полученных в
результате его применения.
90.Свойства равновесий по Нэшу, полученных в результате применения
алгоритма обратной индукции.
91.Модели дуополии Штакельберга, ценового лидера.
92.Примеры игр с последовательными ходами.
93.Купля – продажа рабочей силы,
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94.Последовательная торговая сделка.
95.Модель Рубинштейна.
96.Каскад фирм или двойная маржинализация, вертикальный контроль.
97.Монетарная политика.
98.Борьба за ренту.
99.Понятие подыгры.
100.
Концепция совершенных в подыграх равновесий по Нэшу.
101.
Угрозы и их правдоподобие.
102.
Стратегические ходы.
103.
Связь концепции совершенных в подыграх равновесий по Нэшу
и метода обратной индукции.
104.
Совершенная память.
105.
Поведенческие и смешанные стратегии.
106.
Критика концепции совершенного в подыграх равновесия и
алгоритма обратной индукции.
107.
Одновременное принятие решений.
108.
Модель дуополии Курно.
109.
Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша.
110.
Пример: случай с линейной функцией спроса и постоянными
предельными издержками.
111.
Модель Бертрана.
112.
Равновесие Бертрана-Нэша.
113.
Последовательное принятие решений.
114.
Лидерство при выборе объема производства: модель
Штакельберга.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене/зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается
использование технических средств, необходимых им в связи с их
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индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены
АНО ВО АСО или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в
письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг
сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме
шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
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в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по
дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Самостоятельная работа студентов проводится в форме изучения
отдельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и
самостоятельного решения задач с дальнейшим их разбором или
обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и
библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.
Самостоятельная работа способствует:
 углублению и расширению знаний;
 формированию интереса к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
 овладению приемами процесса познания и развитию познавательных
способностей.
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить
качество подготовки выпускаемых специалистов.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа студента является показателем научного
потенциала, умения работы с литературными источниками и нормативными
актами, материалами экономической и педагогической практики,
способности аспиранта к самостоятельному анализу проблемных вопросов.
Она состоит в изучении учебной и научной литературы, в выполнении
заданий для самостоятельной работы.
Студенты очной, а также и заочной форм обучения изучают и
нарабатывают теоретический и практический по большей части
самостоятельно. На кафедре прикладной информатики АНО ВО АСО
в списке рекомендованной литературы предложен объем учебной и
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научной литературы, следовательно, студенту необходимо как можно чаще
обращаться к фондам научных библиотек, а также и к периодической
литературе, следить за новеллами в области развития экономики. При
изучении научной, учебной литературы необходимо сопоставить содержание
имеющейся в наличии литературы с программой к экзамена по
специальности. В случае отсутствия того или иного источника литературы,
необходимо обратиться к фондам Российской государственной библиотеки
(г. Москва). Студент должен провести тщательную подготовительную
работу с научной литературой по своей специальности, освоить
теоретические, общие и частнонаучные методы поиска.
Задания для самостоятельной работы студентов
1.
Изучить труды известных ученых в области экономической
теории: Аристотеля, Платона, Манн Томаса, Смита Адама, Рикардо Давида,
Мальтус Томас Роберт, Маршалла Альфреда, Гэлбрейт Джон Кеннет,
Посошкова И. Т. и др. Подготовить сообщение.
2.
Подготовится к решению транспортных задач методом
потенциалов.
3.
Современные
подходы
к
изучению
математического
программирования. Подготовить сообщения.
4.
Ответить на вопросы к зачету письменно (2, 14, 28, 30, 45, 55,
100).
Отчетная документация студентов по выполнению самостоятельной
работы
1. Конспекты научно-методической литературы.
2. Подготовка выступлений с презентацией.
3. Отчеты по результатам выполнения заданий.
4. Собеседование по результатам изучения разделов и тем.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
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– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
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О.А. Косоруков, А.В. Мищенко; Под ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Экзамен,
2008. – 446 с.
8.
Кочович, Е. Финансовая математика: с задачами и решениями / Е.
Кочович.- М.: Финансы и статистика, 2009.-384 с.
9.
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10.
Солодовников, А.С. Математика в экономике. В 2-х частях. Ч.1:
учебник для вузов/ А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 348 с.
11.
*Солодовников, А.С. Математика в экономике. В 2-х частях.
Ч.2: учебник для вузов/ А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 560 с.
12.
Шипачев, В.С. Основы высшей математики: учебное пособие
для вузов/ В.С. Шипачев, под ред.А.Н. Тихонова.- М.: Высшая школа, 2007.
– 479 с.
-------------------------*Литература имеется в электронной библиотеке АНО ВО АСО
Электронные библиотечные системы
1. Фомин, Г.П. Экономико-математические методы и модели в
коммерческой деятельности / Г.П. Фомин. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2015. – 462 с. [электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://www.biblioonline.ru/thematic/?19&id=urait.content.14517603-38E8-40A2-B68D466C9850914E&type=c_pub
2. Гармаш, А.Н. Экономико-математические методы и прикладные модели:
учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова,
В.В. Федосеев.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
– 328 с. [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/thematic/?20&id=urait.content.AB7A3392-A781-4FCA-969AD98B8F613740&type=c_pub
3. Красс, М.С. Математика в экономике. Базовый курс / М.С. Красс. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 470 с.
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.biblioonline.ru/thematic/?13&id=urait.content.5E699853-DB62-45FF-B5EFA92FE2826727&type=c_pub
Электронные фонды и ресурсы
Средством доступа к системе собственных электронных ресурсов является
сайт библиотеки www.biblioclub.ru. Электронный каталог обеспечивает
полное и оперативное представление о библиотечном фонде, повышает
качество иэффективность поиска информации – более 1,5 млн. записей.
1. Электронный каталог. Библиографические базы данных.
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Книги, электронные ресурсы, диссертации и авторефераты.
2. Электронная библиотека.
Издания АНО ВО АСО и ЧОУ ВО ИСГЗ , УМК; диссертации,
резервные коллекции, фонд редких книг, электронный
справочник «Информио», статистические издания России и стран СНГ.
3. Реферативные
Базы данных ИНИОН РАН, базы данных ВИНИТИ, Scopus
(http://www.scopus.com), Science (архив).
4. Полнотекстовые
Базы данных диссертаций РГБ, АРБИКОН, SIGLA, научная
электронная библиотека http://elibrary.ru, подписка на полнотекстовую
коллекцию российских научных журналов (2011-2015, 148 наименований),
издательств: Taylor&Francis, Sage Publications (архив научных журналов);
Springer, American Physical Society (http:www.journals.aps.org/about),
American Mathematical Society (http:www.ams.org/mathscinet), Wiley
(http://onlinelibrary.wiley.com).
5.
Электронно-библиотечные системы с возможностью
пользования лицензионными материалами из любой точки, имеющей
доступ к сети Интерент (регистрация из сети университета персонального
аккаунта): Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru), Лань
(www.e.lanbook.com).
Методические указания к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику
и учебным пособиям;
 выпишите основные термины;
 ответьте на контрольные вопросы по практическому занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее во время текущих консультаций
преподавателя;
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой
группы, последние являются эффективными формами работы;
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в
качестве ориентира в организации обучения.
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информационных

Специального программного обеспечения не требуется
В процессе осуществления лекционных и практических занятий возможно
использование слайд-презентаций (по некоторым темам), видео-, аудиоматериалов (по некоторым темам), компьютерного тестирования,
информационных (справочных) систем, подготовка проектов с
использованием электронного офиса и др.
8. Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий по дисциплине «Математические методы в
экономике», предусмотренной учебным планом подготовки студентов,
имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам,
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической
подготовки,
а
также
эффективное
выполнение
выпускной
квалификационной работы:
– лекционные
аудитории,
оснащенные
мультимедийными
комплексами;
– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним
периферийным устройством и оборудованием;
– методические материалы для проведения самостоятельной работы по
дисциплине.
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Академия располагает компьютерными классами, объединенными в
локальную сеть, выходом в Интернет, оснащенными современными
высокопроизводительными компьютерами. Поддерживается собственный
сайт: http://aso-ksui.ru.
Для получения высшего образования по программам аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
университете имеются аудитории, оснащенные следующим оборудованием:
Название кабинета

Оборудование

Лингафонная
аудитория

Радиокласс “Сонет-Р” , программируемые слуховые аппараты
индивидуального пользования с устройствомзадания режима
работы на компьютере, аудиотехника.

Аудитория
адаптивных
информационных
технологий

Компьютерный класс на 12 мест, интерактивная доска ,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный
проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Все указанные в настоящей рабочей программе дисциплины
методическое и техническое обеспечение учебного процесса для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
АНО ВО АСО.

