


















5. Задача определения пути наименьшей стоимости? 

6. Задача управления запасами? 

7. Управление запасами при сглаживании производства? 

8. Определение графов? 

9. Характеристики графа? 

10. Путь и цикл в графе? 

11. Связность графа, деревья? 

12. Изображение графа? 

13. Плоские графы? 

14. Эйлеровы графы? 

15. Гамильтоновы графы? 

16. Ориентированные графы? 

17. Построение минимального остовного дерева сети? 

18. Задача нахождения кратчайшего пути? 

19. Дерево решений? 

20. Сетевые модели? 

21. Основные понятия сетевой модели? 

22. Структура и классификация систем массового обслуживания? 

23. Марковский случайный процесс? 

24. Системы массового обслуживания с отказами? 

25. Системы массового обслуживания с неограниченным ожиданием? 

26. Системы массового обслуживания с ожиданием и ограниченной длиной очереди? 

27. Замкнутые системы массового обслуживания? 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] / Гетманчук 

А. В. - М. : Дашков и К, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015755.html. 

2. Аникин, С.А. Математика для экономистов : учебное пособие / С.А. Аникин, 

О.И. Никонов, М.А. Медведева ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци-

на. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 74 с. : табл., ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1108-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275625. 

3. Логинов, В.А. Экономико-математические методы и модели : курс лекций / В.А. 

Логинов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 69 с. : табл., граф. - Библи-

огр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429680. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Математические методы исследования : учебно-методический комплекс / Мини-

стерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 



университет культуры и искусств», Институт информационных и библиотечных техноло-

гий, Кафедра технологии автоматизированной обработки информации и др. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2014. - 98 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275375. 

2. Данилин, В.И. Финансовое и операционное планирование в корпорации. Методы 

и модели : учебник / В.И. Данилин ; Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский дом «Де-

ло», 2014. - 617 с. : ил. - (Учебники Президентской Академии). - ISBN 978-5-7749-0769-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444229. 

3. Машунин, Ю.К. Теория управления. Математический аппарат управления в эко-

номике : учебное пособие / Ю.К. Машунин. - М. : Логос, 2013. - 448 с. - (Новая универси-

тетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-736-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233783. 

 

в) периодические издания: 

1. Вестник Института экономики РАН 

2. Вестник МГУ: экономика 

3. Вестник Российского экономического университета им. Плеханова 

4. Успехи математических наук 

5. Экономика и жизнь  

6. Экономика и управление 

 

г) интернет-ресурсы: 

1. Журнал Экономика и математические методы. Режим доступа: http://econpapers. re-

pec.org/article/scncememm/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются аудитория 

с ПК и компьютерным проектором, наборы презентаций для лекционных и практических 

занятий, отражающие научную и прикладную проблематику данного курса, библиотека 

ВлГУ, информационные справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

 

 

 

Примечание: В соответствии с нормативно-правовыми актами для инвалидов и лиц 

с ограниченными физическими возможностями при необходимости тестирование может 

быть проведено только в письменной или устной форме, а также могут быть использова-

ны другие материалы контроля качества знаний, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины. 

                          

 

 



Pa6o.Iat [porpaMMa ArIcqrIfIJrLIHbI cocraBneHa B coorBercrBvrtr c rpe6oBaHr{rMr.r O|OC BO uo
HarlpaBneHrlrro 3 8.03.06 <ToproBoe Aeno)

Pa6o.ryro rporpaMMy cocr aBvrrr

PeueHseHr

(npe4craBr{rerrb pa6oro4arenr) OOO dI4IIEP|JIO

pyKoBoAr,rreJrb o rAena r epcoHirJr a l4crparo e a O. B .

flporpanrMa paccMorpeHa z o4o6peHa Ha sace4alurtr
flpororon Jtlb 6a or 10 aera6px2015 r.
3aseAyroqufi raSe4pofi r.e.n., AorIeHr -flpecr O.E.

Pa6o.raq rporpilMMa paccMorpeHa z o4o6pena
HarpaBn eHvrfl 3 8.03.06 <ToproBoe Aeno)
flpororot2 or 14 texa6pn2015 r.
llpe4ce4areJrb KoMrrccr{u floloqras O.fI.

KOMMOpIIL&T 14 rO CTOIIpI{ IltM CTB a

Ira 3aceAanvrvr yre6no-MeroAlrqecroft KoMr4ccvu

es


