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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Математическая 
экономика   достижение следующих результатов обучения: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического 
моделирования 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

   ПК-23     

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

      ОПК-2  

Дискретная математика    ОПК-2     
Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-2 
ПК-23 

Имитационное моделирование        
ОПК-2 
ПК-23 

Информационные системы в коммерческом 
менеджменте 

     
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Информационные системы в 
производственном менеджменте 

     
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Исследования операций и методы оптимизации     ПК-23 ПК-23   
Математика ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2      

Математическая экономика     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Математическое моделирование в MS Excel  ОПК-2       

Методы оптимальных решений    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

       
ОПК-2 
ПК-23 

Применение Excel в экономических 
расчетах 

 ОПК-2       

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

   ОПК-2     

Производственная практика (преддипломная 
практика) 

       ПК-23 

Современные информационные технологии 
моделирования 

       
ОПК-2 
ПК-23 

Теория алгоритмов    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Теория игр     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Численные методы   ОПК-2      
Эконометрика     ОПК-2    



ПК-23 

 
 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

 ПК-23    

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

    ОПК-2 

Дискретная математика  ОПК-2    

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
    

ОПК-2  
ПК-23 

Имитационное моделирование     
ОПК-2  
ПК-23 

Информационные системы в 
коммерческом менеджменте 

   
ОПК-2  
ПК-23 

ОПК-2  
ПК-23 

Информационные системы в 
производственном менеджменте 

   
ОПК-2  
ПК-23 

ОПК-2  
ПК-23 

Исследования операций и методы оптимизации   ПК-23   

Математика ОПК-2 ОПК-2    

Математическая экономика    
ОПК-2  
ПК-23 

 

Математическое моделирование в MS 
Excel 

 ОПК-2    

Методы оптимальных решений     
ОПК-2  
ПК-23 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

    
ОПК-2  
ПК-23 

Применение Excel в экономических 
расчетах 

 ОПК-2    

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

   ОПК-2  

Производственная практика (преддипломная 
практика) 

    ПК-23 

Современные информационные 
технологии моделирования 

    
ОПК-2  
ПК-23 

Теория алгоритмов     
ОПК-2  
ПК-23 

Теория игр    
ОПК-2  
ПК-23 

 

Численные методы  ОПК-2    



Эконометрика    
ОПК-2  
ПК-23 

 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01 Математическая экономика в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения –  5 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-2 Знать: современный математический аппарат, методы  и модели 
математического  и компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать системы. Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с применением современных информационных 
технологий 

Владеть: методами системного анализа, математического  моделирования 
социально-экономических процессов и объектов с применением 
информационных технологий 
 

ПК-23 Знать: математический аппарат и экономико-математические методы 
моделирования и прогнозирования для формализации прикладных задач 

Уметь: проводить формализацию и моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и информационных технологий 
моделирования 

Владеть: методами системного анализа, вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их реализации 
 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(модуля) 

Компете
нции 
(части 
компете
нций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1.  Введение 
в 
математическую 
экономику 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 

Сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

2 

Тема 2. Время и 
неопределенность 
как факторы в 
финансовых 
операциях 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

доклад 
«Зачтено»                

«Не зачтено» 

3 

Тема 3. Сложные 
процентные и 
учетные ставки. 
Уравновешенные 
и относительные 
ставки. 
Номинальные и 
эффективные 
ставки 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
Современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования. 
Нормативные акты и законы для 
документирования процессов 
разработки информационных систем, с 
учетом расчета стоимости 
разрабатываемых объектов. 
Математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач. 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



модели с применением современных 
информационных технологий. 
Документировать этапы разработки 
информационных систем, с учетом 
стадий жизненного цикла и стоимости 
этапов разработки. Проводить 
формализацию и моделирование с 
использованием экономико-
математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
Методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий. 
Технологиями современного 
информационного менеджмента и 
аппаратом проектирования 
информационных систем, офисными 
технологиями и методами проведения 
научно-исследовательской работы. 
Методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

4 

Тема 4. 
Непрерывное 
начисление 
процентов и 
непрерывное 
дисконтирование. 
Сила роста и сила 
дисконта. 
Параметры 
расчетов с 
процентными и 
дисконтными 
ставками 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

5 

Тема 5. Потоки 
платежей, их 
классификация и 
основные 
характеристики. 
Финансовые 
ренты. 
Постоянная 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



финансовая 
рента, расчеты ее 
параметров. 
Вечная рента. 

Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

6 

Тема 6. 
Переменная 
финансовая 
рента с 
постоянным 
абсолютным 
приростом 
членов и с 
постоянным 
относительны
м приростом 
членов. 
Непрерывные 
потоки 
платежей с 
постоянной и 
переменной 
интенсивность
ю 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

опрос 
«Зачтено»        

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 
Показатели 
эффективност
и 
инвестиционн
ого проекта: 
чистый 
приведенный 
доход, 
внутренняя 
норма 
доходности, 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



срок 
окупаемости, 
индекс 
доходности. 
Их свойства и 
взаимосвязь. 

экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

8 

Тема 8. Риск и 
способы его 
компенсации. 
Дисперсия 
дохода 
портфеля 
ценных бумаг 
как оценка 
риска. 
Диверсификац
ия как способ 
минимизации 
риска 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы моделирования 
и прогнозирования для формализации 
прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. Разрабатывать 
и реализовывать математические 
модели с применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 
средства 
промежуточно
й аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет 
Письменный 
ответ на билет 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

 



Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания опроса: 
 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке собщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 

 



4. Критерий оценивания тестов: 
- зачтено – выставляется обучающемуся, если:демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100% 
правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если:демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем;слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; до 50% правильных ответов. 

 
5. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- удовлетворительно –  выставляется обучающемуся, если: даны в 
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные 
ответы;при ответах не выделялось главное; отдельные положения 
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не использовались рациональные методики 
расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 



последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии.  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 

1. Предмет и задачи математической экономики. 
2. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-

математических моделях. 
3. Прямые и обратные задачи. 
4. Эквивалентность процентных ставок. 
5. Определение сложным процентам. 
6. Связь между уравновешенными и относительными ставками. 
7. Значение понятий непрерывное начисление процентов и 

непрерывное дисконтирование. 
8. Определение силы  роста и силы дисконта. 
9. Основные характеристики потоков платежей. 
10. Параметры финансовой и вечной рент. 
11. Сравнительный анализ  переменной финансовой ренты с 

постоянным абсолютным приростом членов и с постоянным относительным 
приростом членов. 

12. Потоки платежей с переменной интенсивностью. 
13. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 
14. Характеристика показателей эффективности инвестиционного 

проекта. 
15. Определение понятия риск. 
16. Способ минимизации риска. 
 

 
3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 

 
1. Примеры экономических задач оптимизации и управления. 
2. Номинальная и эффективная ставка. 
3. Финансовая эквивалентность обязательств.  
4. Параметры, необходимые для расчетов с процентными и 
дисконтными ставками. 



5. Связь между показателями эффективности инвестиционного 
проекта. 
6. Определение дисперсионного дохода портфеля ценных бумаг. 
7. Риск и способы его компенсации. 
8. Сравнительный анализ  переменной финансовой ренты с 
постоянным абсолютным приростом членов и с постоянным 
относительным приростом членов. 
9. Определение понятия непрерывного потока платежей с постоянной 
интенсивностью. 
10. Потоки платежей с переменной интенсивностью. 
11. Основные характеристики потоков платежей. 
12. Определение понятию  финансовая рента. 
13. Параметры финансовой и вечной рент. 
14. Значение понятий непрерывное начисление процентов и 
непрерывное дисконтирование. 
15. Определение силы  роста и силы дисконта. 
16. Параметры, необходимые для расчетов с процентными и 
дисконтными ставками.  
17. Определение сложным процентам. 
18. Связь между уравновешенными и относительными ставками. 
19. Сравнительный анализ номинальныи и эффективным ставкам. 
20. Прямые и обратные задачи.  
21. Номинальная и эффективная ставка.  
22. Эквивалентность процентных ставок.  
23. Учет инфляции при расчете наращивания.  
24. Финансовая эквивалентность обязательств 
25. Предмет и задачи математической экономики. 
26. Примеры экономических задач оптимизации и управления. 
27. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-
математических моделях 

 
3.3. Вопросы для проведения зачета: 

 
1. Модели равновесного ценообразования на фондовом рынке 
2.Принятие финансовых решений в условиях определенности и в 
условиях риска 
3. Динамические модели и их использование на финансовых рынках 
4. Процентные финансовые инструменты 
5. Механизм влияния фактора времени на результат финансовых 
оперпций 
6. Риск хозяйственной деятельности  производственных предприятий 
7. Модели управления финансовыми ресурсами 
8. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении 
предприятием 
9. Методы определения цены основных источников капитала 



10. Управление ценами на новые изделия и корректировка 
действующих цен 
11. Математические модели финансового рынка  
12 Риск и диверсификация  
13. Решение основных актуарных задач  
14. Задача о разорении.  
15. Линейные модели экономики.  
16. Модели конкурентной экономики  
17. Оценка инвестиционных процессов. 
18. Математическая теория потребления. 
19. Математическая теория производства 
20. Математическая теория равновесия.  
21. Модели конкурентной экономики. 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 
Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 

учебной литературой по дисциплине «Управление проектами», находящейся 
в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 



Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 



 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

 
  



5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ПК-23 
4 ОПК-2 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-23 
8 ОПК-2 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 4 
2 2 12 4 
3 4 13 1 
4 2 14 1 
5 1 15 4 
6 1 16 2 
7 4 17 1 
8 2 18 2 
9 2 19 1 
10 2 20 2 



 
 

Задание № 1. 
Какой из этапов математического моделирования должен проводиться перед 

остальными: 
 

Ответ:  
1. математический анализ модели; 
2. постановка экономической проблемы и ее качественный анализ; 
3. подготовка исходной информации; 
4. построение математической модели  
. 

Задание № 2. 
Модель межотраслевых связей является …: 

 
Ответ: 
1. имитационной; 
2. структурной; 
3. функциональной; 
4. структурно-функциональной  
. 

Задание № 3. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
Ответ: 

 
1. модель анализа динамики экономических процессов; 
2. модель прогнозирования покупательского спроса; 
3. игровые модели; 
4. модель фирмы . 
 

Задание № 4. 
Применение какого математического аппарата наиболее характерно 

для решения задач экономического прогнозирования: 
Ответ: 
 
1. матричная алгебра ; 
2. регрессионный анализ ; 
3. теория вероятностей; 
4. дифференцированное исчисление. 
 

Задание № 5. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

Ответ:       
1. паутинообразная модель ; 



2. тренд-сезонная модель; 
3. модель экономного расходования материалов; 
4. модель потребления; 
5. все ответы неверны. 
 

Задание № 6. 
Выбрать наиболее характерный термин для балансовых моделей из 

перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
1. матрица прямых затрат; 
2. платежная матрица; 
3. кривая безразличия ; 
4. линейная производственная функция. 
 

Задание № 7. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 

Ответ: 
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. модель спроса и предложения; 
3. модель фирмы; 
4. балансовые модели . 
 
 

Задание № 8. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
 

Ответ: 
 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель фирмы ; 
4. модель регрессионного анализа . 

 
Задание № 9. 

Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
 
1.оптимизация целевой функции; 
2. смешанная стратегия ; 
3. матрица продуктивности; 



4. поведение потребителя. 
 

Задание № 10. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 
Ответ:  
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. балансовые модели; 
3. модель спроса и предложения ; 
4. модель фирмы. 
 
 

Задание № 11. 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 
 

Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модель рыночного равновесия; 
3. оптимальные экономико-математические модели; 
4. модели с использованием производственных функций. 
 

Задание № 12. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

 
Ответ: 
 
1. модель потребления; 
2. модель экономного расходования материалов; 
3. тренд-сезонная модель; 
4. паутинообразная модель . 
 

Задание № 13. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 

Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. задача экономного расходования материалов; 
3. модель фирмы; 
4. балансовая модель. 
 



 
Задание № 14. 

В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 
нелинейного программирования: 

 
Ответ: 
 
1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 
 

Задание № 15. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
Ответ: 

 
1. модель анализа динамики экономических процессов; 
2. модель прогнозирования покупательского спроса; 
3. игровые модели; 
4. модель фирмы . 
 
 

Задание № 16. 
Применение какого математического аппарата наиболее характерно 

для решения задач экономического прогнозирования: 
Ответ: 
 
1. матричная алгебра ; 
2. регрессионный анализ ; 
3. теория вероятностей; 
4. дифференцированное исчисление. 
 

Задание № 17. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

Ответ:       
1. паутинообразная модель ; 
2. тренд-сезонная модель; 
3. модель экономного расходования материалов; 
4. модель потребления; 
5. все ответы неверны. 
 

Задание № 18. 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 



 
Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модели с использованием производственных функций; 
3. модель рыночного равновесия; 
4. оптимальные экономико-математические модели. 

 
Задание № 19. 

Какие из перечисленных функций относятся к производственным 
функциям: 

 
Ответ: 
 
1. функция  Кобба-Дугласа; 
2. функции Торнквиста ; 
3. целевая функция потребления ; 
4. функция Лагранжа. 
 

Задание № 20. 
Какие из перечисленных функций можно отнести к функциям 

покупательского спроса: 
 

Ответ: 
 
1. функция Лагранжа; 
2. функции Торнквиста; 
3. функция Кобба-Дугласа; 
4. функция типа «затраты-выпуск». 



 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-23 11 ОПК-2 
2 ПК-23 12 ОПК-2 
3 ПК-23 13 ОПК-2 
4 ПК-23 14 ОПК-2 
5 ПК-23 15 ОПК-2 
6 ПК-23 16 ОПК-2 
7 ПК-23 17 ОПК-2 
8 ПК-23 18 ОПК-2 
9 ПК-23 19 ОПК-2 
10 ПК-23 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 2 
2 1 12 1 
3 2 13 3 
4 1 14 1 
5 3 15 1 
6 1 16 4 
7 1 17 2 
8 4 18 1 
9 2 19 1 
10 1 20 2 

 

 
Задание № 1. 

В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 
второго порядка: 

 
Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модели с использованием производственных функций; 
3. модель рыночного равновесия; 
4. оптимальные экономико-математические модели. 
 
                                                            Задание № 2. 

Какие из перечисленных функций относятся к производственным 
функциям: 



 
Ответ: 
 
1. функция  Кобба-Дугласа; 
2. функции Торнквиста ; 
3. целевая функция потребления ; 
4. функция Лагранжа. 
 

Задание № 3. 
Какие из перечисленных функций можно отнести к функциям 

покупательского спроса: 
 

Ответ: 
 
1. функция Лагранжа; 
2. функции Торнквиста; 
3. функция Кобба-Дугласа; 
4. функция типа «затраты-выпуск». 
 

Задание № 4. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 
Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. балансовая модель.; 
3. задача экономного расходования материалов; 
4. модель фирмы. 
 
 

Задание № 5. 
Что является главной задачей теории игр: 

 
Ответ: 
 
1. максимизация функции всевозможных игровых стратегий; 
2. выбор оптимальных решений без учета возможных действий других 
участников и случайных событий; 
3. определение оптимальной стратегии, которая при многократном 
повторении игры обеспечит данному игроку  максимально возможный 
средний  выигрыш; 
4. оптимизация платежной матрицы. 
 

Задание № 6. 



Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 
 
Ответ: 
 
1. смешанная стратегия; 
2. оптимизация целевой функции; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 7. 
Выбрать наиболее характерный термин для балансовых моделей из 

перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
1. матрица прямых затрат; 
2. платежная матрица; 
3. кривая безразличия ; 
4. линейная производственная функция. 
 

Задание № 8. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 

Ответ: 
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. модель спроса и предложения; 
3. модель фирмы; 
4. балансовые модели . 
 
 

Задание № 9. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
 

Ответ: 
 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель фирмы ; 
4. модель регрессионного анализа . 

Задание № 10. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 



1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 

 
 

Задание № 11. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
                  

Ответ: 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель регрессионного анализа; 
4. модель фирмы. 

 
Задание № 12. 

В каких экономико-математических задачах применяется 
регрессионный анализ: 

 
Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. балансовая модель.; 
3. задача экономного расходования материалов; 
4. модель фирмы. 
 

Задание № 13. 
Что является главной задачей теории игр: 

 
Ответ: 
 
1. максимизация функции всевозможных игровых стратегий; 
2. выбор оптимальных решений без учета возможных действий других 
участников и случайных событий; 
3. определение оптимальной стратегии, которая при многократном 
повторении игры обеспечит данному игроку  максимально возможный 
средний  выигрыш; 
4. оптимизация платежной матрицы. 
 

Задание № 14. 
Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 

 
Ответ: 
 



1. смешанная стратегия; 
2. оптимизация целевой функции; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 15. 
Выбрать наиболее характерный термин для балансовых моделей из 

перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
1. матрица прямых затрат; 
2. платежная матрица; 
3. кривая безразличия ; 
4. линейная производственная функция. 

 
Задание № 16. 

В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 
 

Ответ: 
 
1. модель потребления; 
2. модель экономного расходования материалов; 
3. тренд-сезонная модель; 
4. паутинообразная модель . 
 

 
Задание № 17. 

Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
 
1.оптимизация целевой функции; 
2. смешанная стратегия ; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 18. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 

Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. задача экономного расходования материалов; 
3. модель фирмы; 



4. балансовая модель. 
 

Задание № 19. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
 
1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 

 
Задание № 20. 

Применение какого математического аппарата наиболее характерно 
для решения задач экономического прогнозирования: 

Ответ: 
 
1. матричная алгебра ; 
2. регрессионный анализ ; 
3. теория вероятностей; 
4. дифференцированное исчисление. 



 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ПК-23 
4 ОПК-2 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-23 
8 ОПК-2 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 4 
2 2 12 2 
3 1 13 1 
4 2 14 4 
5 1 15 2 
6 4 16 2 
7 4 17 4 
8 2 18 3 
9 1 19 1 
10 1 20 1 

 

 
Задание № 1 

В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 
Ответ:       
1. паутинообразная модель ; 
2. тренд-сезонная модель; 
3. модель экономного расходования материалов; 
4. модель потребления; 
5. все ответы неверны. 
 

Задание № 2 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 
 



Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модели с использованием производственных функций; 
3. модель рыночного равновесия; 
4. оптимальные экономико-математические модели. 

 
Задание № 3 

Какие из перечисленных функций относятся к производственным 
функциям: 

 
Ответ: 
 
1. функция  Кобба-Дугласа; 
2. функции Торнквиста ; 
3. целевая функция потребления ; 
4. функция Лагранжа. 
 

Задание № 4 
Какие из перечисленных функций можно отнести к функциям 

покупательского спроса: 
 

Ответ: 
 
1. функция Лагранжа; 
2. функции Торнквиста; 
3. функция Кобба-Дугласа; 
4. функция типа «затраты-выпуск». 
 

Задание № 5. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 
Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. балансовая модель.; 
3. задача экономного расходования материалов; 
4. модель фирмы. 

 
Задание № 6. 

В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 
второго порядка: 

 
Ответ: 



 
1. модель Леонтьева; 
2. модель рыночного равновесия; 
3. оптимальные экономико-математические модели; 
4. модели с использованием производственных функций. 
 

Задание № 7. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

 
Ответ: 
 
1. модель потребления; 
2. модель экономного расходования материалов; 
3. тренд-сезонная модель; 
4. паутинообразная модель . 

 
Задание № 8. 

Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
 
1.оптимизация целевой функции; 
2. смешанная стратегия ; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 9. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 

Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. задача экономного расходования материалов; 
3. модель фирмы; 
4. балансовая модель. 
 
 

Задание № 10. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
 
1. модель фирмы; 



2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 
 

Задание № 11. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 

Ответ: 
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. модель спроса и предложения; 
3. модель фирмы; 
4. балансовые модели . 

Задание № 12. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
 

Ответ: 
 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель фирмы ; 
4. модель регрессионного анализа . 
 

Задание № 13. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 
 
 

Задание № 14. 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 
 

Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модель рыночного равновесия; 
3. оптимальные экономико-математические модели; 
4. модели с использованием производственных функций. 



 
Задание № 15. 

На каком из этапов рационально использовать ЭВМ: 
 
Ответ:  
1. математический анализ модели; 
2. численное решение; 
3. построение математической модели; 
4. подготовка исходной информации . 
. 
 

Задание № 16. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
                  

Ответ: 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель регрессионного анализа; 
4. модель фирмы. 
 

 
Задание № 17. 

В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 
нелинейного программирования: 

Ответ: 
 

1. модель анализа динамики экономических процессов; 
2. модель прогнозирования покупательского спроса; 
3. игровые модели; 
4. модель фирмы . 

Задание № 18. 
Что является главной задачей теории игр: 

 
Ответ: 
 
1. максимизация функции всевозможных игровых стратегий; 
2. выбор оптимальных решений без учета возможных действий  
    других участников и случайных событий; 
3. определение оптимальной стратегии, которая при многократном 
повторении игры обеспечит данному игроку  максимально возможный 
средний  выигрыш; 
4. оптимизация платежной матрицы. 
 

Задание № 19. 



Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 
 
Ответ: 
 
1. смешанная стратегия; 
2. оптимизация целевой функции; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 20. 
Выбрать наиболее характерный термин для балансовых моделей из 

перечисленных ниже: 
 

Ответ: 
1. матрица прямых затрат; 
2. платежная матрица; 
3. кривая безразличия ; 
4. линейная производственная функция. 



 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-23 11 ОПК-2 
2 ПК-23 12 ОПК-2 
3 ПК-23 13 ОПК-2 
4 ПК-23 14 ОПК-2 
5 ПК-23 15 ОПК-2 
6 ПК-23 16 ОПК-2 
7 ПК-23 17 ОПК-2 
8 ПК-23 18 ОПК-2 
9 ПК-23 19 ОПК-2 
10 ПК-23 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 4 11 1 
2 2 12 2 
3 1 13 1 
4 2 14 2 
5 1 15 1 
6 1 16 4 
7 2 17 2 
8 2 18 1 
9 4 19 4 
10 2 20 4 

 

Задание № 1. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 

Ответ: 
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. модель спроса и предложения; 
3. модель фирмы; 
4. балансовые модели . 

Задание № 2. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
 

Ответ: 



 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель фирмы ; 
4. модель регрессионного анализа . 
 

Задание № 3. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
1.модель фирмы; 
2.модель анализа динамики экономических процессов; 
3.модель прогнозирования покупательского спроса; 
4.игровые модели. 

Задание № 4. 
Выбрать характерный термин теории игр из перечисленных ниже: 

 
Ответ: 
 
1.оптимизация целевой функции; 
2. смешанная стратегия ; 
3. матрица продуктивности; 
4. поведение потребителя. 
 

Задание № 5. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 
 

Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. задача экономного расходования материалов; 
3. модель фирмы; 
4. балансовая модель. 
 
 

Задание № 6. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
 
1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 



3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 

Задание № 7. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 
Ответ:  
1.оптимальный раскрой материалов; 
2.балансовые модели; 
3.модель спроса и предложения ; 
4.модель фирмы. 
 

Задание № 8. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
                  

Ответ: 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель регрессионного анализа; 
4. модель фирмы. 
 

 
Задание № 9. 

В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 
нелинейного программирования: 

Ответ: 
 

1. модель анализа динамики экономических процессов; 
2. модель прогнозирования покупательского спроса; 
3. игровые модели; 
4. модель фирмы . 
 
 

Задание № 10. 
Применение какого математического аппарата наиболее характерно 

для решения задач экономического прогнозирования: 
Ответ: 
 
1. матричная алгебра ; 
2. регрессионный анализ ; 
3. теория вероятностей; 
4. дифференцированное исчисление  
 
 



Задание № 11. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

Ответ:       
1. паутинообразная модель ; 
2. тренд-сезонная модель; 
3. модель экономного расходования материалов; 
4. модель потребления; 
5. все ответы неверны. 
 

Задание № 12. 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 
 

Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 
2. модели с использованием производственных функций; 
3. модель рыночного равновесия; 
4. оптимальные экономико-математические модели. 
 
                                                            Задание № 13. 

Какие из перечисленных функций относятся к производственным 
функциям: 

 
Ответ: 
 
1. функция Кобба-Дугласа; 
2. функции Торнквиста ; 
3. целевая функция потребления ; 
4. функция Лагранжа. 
 

Задание № 14. 
Какие из перечисленных функций можно отнести к функциям 

покупательского спроса: 
 

Ответ: 
 
1. функция Лагранжа; 
2. функции Торнквиста; 
3. функция Кобба-Дугласа; 
4. функция типа «затраты-выпуск». 
 

Задание № 15. 
В каких экономико-математических задачах применяется 

регрессионный анализ: 



 
Ответ: 
 
1. модели с использованием производственных функций; 
2. балансовая модель.; 
3. задача экономного расходования материалов; 
4. модель фирмы. 

Задание № 16. 
Для каких задач экономико-математического моделирования (ЭММ) 

наиболее характерно применение аппарата матричной алгебры: 
 

Ответ: 
1. оптимальный раскрой материалов; 
2. модель спроса и предложения; 
3. модель фирмы; 
4. балансовые модели . 

Задание № 17. 
В какой экономико-математической задаче применяется производная 

первого порядка: 
 

Ответ: 
 
1. задачи материального баланса; 
2. паутинообразная модель; 
3. модель фирмы ; 
4. модель регрессионного анализа . 
 

Задание № 18. 
В какой задаче ЭММ наиболее ярко проявляется использование 

нелинейного программирования: 
 

Ответ: 
1. модель фирмы; 
2. модель анализа динамики экономических процессов; 
3. модель прогнозирования покупательского спроса; 
4. игровые модели. 
 
 

Задание № 19. 
В какой из перечисленных моделей применяется частные производные 

второго порядка: 
 

Ответ: 
 
1. модель Леонтьева; 



2. модель рыночного равновесия; 
3. оптимальные экономико-математические модели; 
4. модели с использованием производственных функций. 
 

Задание № 20. 
В какой модели наиболее тесно связаны цена, предложение и спрос: 

 
Ответ: 
 
1. модель потребления; 
2. модель экономного расходования материалов; 
3. тренд-сезонная модель; 
4. паутинообразная модель . 



6. Практические задачи.  
 

Задача  1. 

  Человек положил на счет некоторую сумму на условиях начисления 

по простой процентной ставке 5% годовых.. Через 3 месяца он получил 

15375 рублей. Какая сумма была положена на счет? Чему равна начисленная 

за это время сумма процентов? 

Задача  2. Владелец векселя на сумму 140000 рублей учел его в банке 

на 3 месяца раньше срока по простой учетной ставке 36% годовых. Какую 

сумму денег он получил? 

Задача  3.  

За 4 года вклад вырос в 2, 0736 раза. Определить соответствующую 

годовую ставку простых  и сложных процентов. 

Задача  4.  

Сложная годовая учетная ставка равна 20%. За какое время до 

истечения срока должен быть учтен вексель на сумму 50000 рублей, если его 

владелец хочет получить 35000 рублей. Проведите вычисления для годовой, 

относительной и уравновешенной месячной учетной ставки и с 

использованием силы дисконта.  

Задача 5.  

Три платежа: 80, 120 и 150 тыс. руб. со сроками выплаты 

соответственно 1, 3 и 4 месяца заменяются одним платежом 380 тыс. руб. 

Определить срок этого платежа при 5%-ной сложной месячной ставке. 

 

Задача 6. 

Верны ли следующие утверждения: 

Пусть S1 и S2  –  суммы , приведенные к моментам времени  t1 и t2  

соответственно (t1 < t2  ). Если S1 < S2 , эти суммы могут быть финансово 

эквивалентными. 

Простая месячная процентная ставка в три раза меньше простой 

квартальной процентной ставки. 

Человек взял в долг P рублей под простую годовую процентную ставку 

i с обязательством выплатить S рублей через T лет. Чем больше величина i, 

тем больше Т. 



Расчеты по сложной процентной ставке всегда более выгодны для 

вкладчика и менее выгодны для банка, чем расчеты по простой процентной 

ставке. 

Пусть S0  –  сумма, относящаяся к моменту t = 0.  Ее стоимость, 

приведенная к моменту t = 2, вычисляется двумя способами: при помощи 

простой годовой процентной ставки iп (S1) и при помощи сложной годовой 

процентной ставки iс (S2). Если   S1 = S2, то iп > iс. 

Непрерывное начисление процентов всегда более выгодно для 

вкладчика,  

      чем ежегодное начисление процентов. 

Чем больше продолжительность жизни инвестиционного проекта, тем 

больше среднегодовая величина чистой приведенной стоимости проекта. 

Доход портфеля ценных бумаг рассматривается как случайная 

величина. Тогда риск портфеля можно измерять ее математическим 

ожиданием. 

Портфель состоит из n ценных бумаг. Их доходы di (i = 1, …,n) – 

независимые случайные величины с равными дисперсиями. Тогда, чем 

больше n, тем больше риск портфеля. 

Пусть портфель состоит из двух видов ценных бумаг X и Y. Их доходы  

dX и  dY  – некоррелированные случайные величины. Тогда доли X и Y в 

портфеле, минимизирующие его риск, обратно пропорциональны дисперсиям 

доходов.   

 
Задача 7 
Дана таблица межотраслевого баланса: 
A-машиностроение,B-сельское хозяйство,C-транспорт. Kc-конечный продукт, 
вв-валовой выпуск. Найти Х,если конечное потребление сектора В 
увеличится в 2 раза. 

 А В С Кс вв 

A 20 22 100 30 172 

B 6 20 80 26 132 

C 5 32 60 35 132 

 
Сделать выводы.                      
 
 
 



Задача 8 
 
Дана таблица межотраслевого баланса: 
A-машиностроение,B-сельское хозяйство,C-транспорт. Kc-конечный продукт, 
вв-валовой выпуск. Найти Х,если конечное потребление сектора С 
уменьшится в 1,4 раза. 

 А B C Kc вв 

A 10 16 50 20 96 

B 3 15 40 23 81 

C 2 26 30 32 90 

Сделать выводы.                      
 
Задача 8 
 
Дана таблица межотраслевого баланса: 
A-машиностроение,B-сельское хозяйство,C-транспорт. Kc-конечный продукт, 
вв-валовой выпуск. Найти Х,если конечное потребление сектора А 
уменьшится на 33% 

 А B C Kc вв 

A 30 28 150 40 248 

B 10 25 120 30 185 

C 7 38 90 37 172 

Сделать выводы.                      
 
 


