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1. IIEJITI OCBOEIdVTfl WTCUVTIJII,IHbI

I{enrro ocBoeHltfl ALIcqulnI{Hbr (yre6noro ruo4ynr) <SronovrlrKo-MareMarLrqecKr{e
MeTOAbI B TOprOBne) flBIIfieTCfl. IIOJITIeHI{e CTyAeHTElMrr 3IJaIJLrfl, O MaTeMaTr{qecKr4x MoAeJrf,x
gKoHoMI4qecKr4x cl{creM, rI3}rureHI4e ocHoBHbD( uoHgtr,rft, HaBbIKoB r,IccJreAoBaHlrfi z uocrpoeHrrf,
MaTeM aTI{IIe CKIltx uO4eleft .

B cooreercrBl{rr c HiBHaqeHLIeM ocuoBHbrMu 3aAarraMI,I Kypca tBnflrorctr:
'.. Aarb rIpeIcraBJreHLIe o6 ocnoBHbD( KJlaocax uo4elefi n c(fepax rnx rprMeHeHr{r;
o rIo3HaKoMI{Tb CTyAeHTOB C IpLIHIII,IIaMIA rrOCTpOeHr4r SKoHOMT4KO-MareMarr{qecKI,Ix

nao4elefi;

o TIpLIBI,ITr HaBbrKI,I [ocrpoeHrlt uo4ereft Ha ocHoBe upone4eHux KoMrrJreKcHoro
anarrnsa o 6r erra 14 c cneAo BaHLrfl;

. [,o3HaKOMLITb C MaTeMaT[qeCKI4MLr MeTOAaMr,r pe[reHrrfl SKoHoMLrqecKux 3a!.aq;
o Hayqurb [HTep[perllpoBarb rlonr{eHHbre KoJrr,IqecrBeHHbre rroK€Barerr[ n Ha Lrx

o cH o B e rrpr4Hr,rM arr eQ $ eKTr.rBHbre p eru eHlrfl .

2. MECTO IUCUUIIJII,IHbI B CTpITKTypE OfIOfI BO

'rllgcqzrunrra <9xonoMrlKo-MareMarLTqecKr.re Mero.Fr B ToproBJre) .rrBJrrercg ptcgnnswtuotrt

6loxa 1 napzarusHofi viacrn (Ivro4yu), sxoArrqefi B rrporpaMMy o6yuennr 6arananpon rro
HarlpaBneHlto 38.03.06 <ToproBoe Aeno). Pearzsyercs s 2 ceN,recrpe n o6reue 108 qacoB.

[gcqzrunnra SronoM[Ko-MareMar[qecKl{e MeroAbr B ToproBJre ocBtrrlrBaercr [apuurneJrbHo c

.ryIcqlrrrlrlrHilMrir : MareuarnK4 trIH(bopMarr{Ka.

Heo6xororurnvr rpe6oBitHrlrlMrr K (GxororbrM) 3HaHr4rM, yMeH[rrM Lr roroBHocrrM cryAeHTa
rlpr{ocBoelaurvp4annofi ,ryrcqn[rrLrHbrfl BJrrrorcfl :

3HaHLre ocHoB gKoHoMLr.recrofi Teopnr4 ;

yM eHII e AHUILI3VIp O B aTb I KO H OMr4 rre CKrr e rr O Ka3 aT e nv;
IIMeTb IIpeACTaBJIeHLIe O MeTOAax peIIIeIJufr 3A!.AI{ OrITIrtMIrt3AI\kIvI, KOppOJIf,UIIOHHO

p elp e c cLI o HH o ro aHaJrw3a. M ar eM arI,r.re c ro fi crarll c rI,I KI,I ;

crpeMnenrle K c€lMopa3BI4TI4Io, rloBbllrreHLrro csoefi rnarrr(pnKuulrtrr Lr MacrepcrBa;

3H€lHLIe o6qefi xapaKTepLIcrLIKlI rpoqeccon c6opa, repeAaqn, o6pa6orKr.r Lr HaKorr tewus.
znSopnr arlvrn, cpeAcrB I{x peurn3arluv1 rrporpaMMHoro o6ecueq e14fl. Lr rexHoJroruLr
[porpilMMrrpoBaHr,rfl ;

yM eHLI e IIpo LI3 BOALITb p actleTbr M aTeMaTn qe CKIlIX B enr.rrrr,rH ;

o6que [peAcraB lrennfl, o .Uetrenbnocrr{ ToproBbD( opraHr,r3 a\wit.

3. KOMnETEHTII,trId OEyTTAIOIIIETOCfl,, OOpMITpyEMbIE B pE3yJIbrATE
o c B o E IJvrfl Arr c qrurJrr4Hbr (M oAy Jrfl)

B rpoqecce ocBoeHLIt Aannofi Akrcrlr[nrrHhr cryAeHr Qoprvrzpyer cneAyrorqre
KOMleTeHrIr.ru:

O6ryerEnbmypHfle:
o cnoco6nocrblo [IcrloJlb3oBarb ocuoBbr gKoHoMr4qecKr{x gHarrair rrpu orIeHKe

e(f QexrzBHocrlt pe3ynbraroB AerrenbHocrr4 B pa3nrrqubD( cQepax (OK-2).



O 6 ry e np o fi e c c u o H &nb Hbt e :
o cnoco6nocrbro [pLIMeHsrb ocHoBHbIe MeroAbr MareMarr{rrecKoro a1aJru3a n

MOAenI'IpoBaHIitt, TeopeTl,IqecKofo rr. gKcrIepeMeHTEurbHOfO r4CCneIOBa]FIVrfl; Bn4AeHr{eM
MareMarLlrrecKoro arraparoM rpv pelllel'jikrkr upo(fecczoHaJrbHrx npo6neru (oilK-2).

B pesynbrare ocBoeHI4rI ALIcqLIIrJrI4Hrr o6yraroup,rftcx Aonx(eH AeMoHcTpLtpoBunrb cneAyrougre
pe3yJrbrarhr o 6pasonanux :

SHAmb:

- 6asonrre oKouoMr.rqecKre rroHflTr{rr (OK-2);
- ocHoBbI gKoHoMI4rIecK x 3HaHI4ft Am pe[IeHI,It Teoperl,IqecKrrx ri rrpaKTr{qecKr.rx 3a1as.

(oK-2);
- MareMarLIqecKLIe csoficrna uo4elefi u MeroAoB orlTrlMrr3arlnv, r{crroJrb3yeMbrx uppr

perrreHrrrr eKoHoMlrqecKux 3aAaq (OIIK-2);
- TrrrIbI 'MareMaruqecKux MeroAoB Lr naogelefi, rdcfroJlmyeMbrx npkr pertreHprlr

oKoHoMr4qecKlrx 3a4aq (OnK-2).
yMemb:

- I4crIoJIb3OBaTb SKOHOMIIFIOCKI49 3IJaIJI4fl AJUI peIIIeHus. TOOpeTIITIeCKIX Ii upaxrvqegKlrx
3aAaq (OK-2);

- QopruynLrpoBarb 3alra'TY B BLrIe MareMarr.recrofi MoAenr{ u olrscHrrb ee cMbrcl (OIIK-
2);

- uctloJlb3oBaTb MareMarkIrlecKlre MeToAbr AJUI peIIIeIJurfl. [ocTaBJreHHhX 3a,{aq (olIK-2).
enademo:

- HaBbIK€lMI{ sKoHoMr4qe Kr4x 3Hiuruit 4ls. perueHr.rr KoHKperHbD( 3a4aq (OK-2);
- HaBbIKANIU npkrMeHeHLI.s MaTeMaTI{IIeCKLTX MeTOAOB AJUI pellleilvrfl KoHKpeTHED( gaftA'q-.

(orrK-2);
- MeroAnxofi Ilocrpoelc,ivrfl., aneuruga u pacqera MareMarr{qecKr4x MoAelefi KoHKperHbD(

3aAaq (OIIK-2).

4. .CTPYKTYPA IT COAEP)KAHVTE. TNCIII4IIJIIIHbI (MOAYJTfl)

O6[Iafl TpyAoeMKocrb Wrc;tryrrnnnbr cocraBJrrer 3 saqerHbD( e.u,rHr{rl l08 qacoe.
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Mo.ueru nnnefinoro
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1. BeedeHue e gKoHoMuno-rnamer4amuqecKue Memodu a Modenu. Eqnaruconue Modenu.
M o d eno JI e o rumt e B a MH o zo o mp acJt e s o il ? Ko H oM aKu. np o dy xmu e Hu e Mo d eJt u

3naronacrso c opraHll3ar\veir 6ulrtuoteqHoro Aena B yHlrBepclrrere. Klaccv$uKar\vs.
nLrrepaTypHbrx LIOTOIIHLTKOB: an$anzrHbtrl 14 cLIcTeMHbIfi KaT€UIorLI. flpunqunrr opraHr43 aq;vLr

rIoLIcKa Heo6xbALIMbrx nllTeparypHbrx rIcrorIHLIKoB. SroHorulrKo-MareMarLrrrecKlre Meronhr vr

MoAenu ocHoBHbIe ltoHsTkrfl vI olpeAeneHlle. KnaccuQl4KaI\ufl gKoHoMrrKo-MaTeMaTLrrrecKLrX

MoAenefi. EanaucoBbre MoAenLI. BanancoBblfi MeroA. MoAelr Jleonrrena. Koe$QzqlreHTbr
IIpflMbIX kI fIoJIHbD( MaTeprrsulbHblx 3aTpaT. MexorpacJleBble 6alrancoerre MoAenu B aHurv3e
SKOHOMLIqECKLIX TIOKZI3ATCNEfi .

2. 3ada,tu MameMamwtecKozo a nuHeitHoeo npozpqtrJttuposaHun. Modena nuHefrHozo
npozpQJt4MupoBaHun

flocraHoBKa 3aAaq MareMarlrqecKoro Lr JrrrHefiHoro rporpulMMkrpoBaHnn.flpuMepbr ga1laqvr

nl'IHefiHoro rporp€lMMplpoBaHlls. Bz.Uu 3aAaq nl{HefiHoro rrporpaMMrrpoBaHr{r. llpuuepu
perrreHlrs, 3a4aT{.

3. feomempuqecxuil Memod peweHun sadaq iluHeilHozo npoepaMtwuponsHun
feonaerpv-uecKrrir MeroA pelrreHllg 3IfI. Brmyxnble MHo]KecrBa uvx cBoficrBa. AnropkrrM

perueHlrs 3JIII reoMerpr4qecKlitM MeroAoM. llpzIr,repbl perueHnq 3JI[I reoMerpprqecKlrM MeroAoM.

4. CutwnneKc-Memod dnn pelaeHun 3adaq nuHefiHozo npozpaMJwuponaHun



Суть симплекс-метода для решения задач линейного программирования. Базис 

опорного решения. Переход от одного опорного плана к другому. Примеры решения задач 

симплекс-методом. 

 

5. Симплекс-таблицы для решения задач линейного программирования. Метод 

искусственного базиса  

Способ составления и преобразования симплекс-таблиц. Примеры решения задач 

линейного программирования путем симплекс-таблиц. Метод искусственного базиса. 

 

6. Взаимно двойственные ЗЛП. Первая и вторая теоремы двойственности   

Вид взаимно двойственной ЗЛП. Смысл взаимно двойственной ЗЛП. Первая и вто-

рая теорема двойственности. Примеры решения взаимно двойственных ЗЛП. 

 

7. Транспортная задача. Распределительный метод   

Открытая и закрытая модели транспортной задачи. Теорема транспортной задачи. 
Алгоритм решения транспортной задачи. Метод северо-западного угла и метод наимень-

ших затрат. Теорема критерий оптимальности. 

 

8. Модели целочисленного ЛП. Метод Гомори 

Экономико-математические модели оптимизации. Целочисленное программирование. 

Методы решения таких задач. Примеры решения задач методом Гомори.  

 

9. Производственные функции. Основные характеристики  и типы  

производственных функций    

Понятие производственной функции. Три группы характеристик производственной 

функции. Основные типы производственных функций. 

 

Перечень тем практических занятий 

1. Построение линейных оптимизационных моделей 

2. Геометрические методы поиска оптимального решения линейных моделей 

3. Симплекс-метод поиска и анализа оптимального решения линейных моделей  

4. Транспортные задачи 

5. Матричное моделирование 

6. Элементы статистического анализа 

7. Задачи теории игр 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материа-

ла до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

– компьютерные информационные технологии – применение компьютеров для 

доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения 

информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспе-

чения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации еѐ в 

компетенции; 

– case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответст-



вующей области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений; 

– проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «генера-

ции» знаний, умений и навыков, необходимых для решения конкретной проблемы; 

– контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретным знанием и его применением; 

– обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента 

за счет ассоциации его собственного опыта с предметом изучения 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 по дисциплине «Экономико-математические ме-

тоды в торговле » 

1. Задачи математического программирования: классификация моделей и методов? 

2. Задачи без ограничений. Необходимое и достаточное условие экстремума? 

3. Задачи с ограничениями, заданными уравнениями. Метод множителей Лангража? 

4. Численные методы поиска стационарных точек: метод Ньютона и градиентные мето-

ды? 

5. Задача определения пути наименьшей стоимости? 

6. Задача управления запасами? 

7. Управление запасами при сглаживании производства? 

8. Понятие модель, математическое моделирование, моделирование в экономике? 

9. Классификация экономико-математической модели? 

10. Каков критерий оптимальности, подходы оптимального решения? 

11. В чем сущность модели Леонтьева межотраслевой экономики? 

12. Как с помощью таблицы «затраты-выпуск» рассчитать коэффициенты прямых затрат? 

13.  Экономический смысл коэффициентов прямых, косвенных и полных затрат ресурсов 

в межотраслевом балансе? 

14. Свойства двойственных оценок? 

15. Теоремы двойственности и их использование для анализа оптимальных решений? 

16. Каково экономическое значение коэффициентов полных затрат? 

17. Сформулируйте в общем виде задачу математического программирования? 

18. Перечислите виды задач линейного программирования? 

19. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования? 

20. Какие существуют выпуклые множества и перечислите их свойства? 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 по дисциплине «Экономико-математические ме-

тоды в торговле » 

1. Определение графов, характеристики графа? 

2. Путь и цикл в графе, связность графа, деревья? 

3. Изображение графа, плоские графы? 

4. Эйлеровы графы, гамильтоновы графы? 

5. Ориентированные графы? 

6. Построение минимального остовного дерева сети? 

7. Задача нахождения кратчайшего пути? 



8. Дерево решений? 

9. Сетевые модели? 

10. Основные понятия сетевой модели? 

11. Алгоритм решения ЗЛП геометрическим методом? 

12. Симплексный метод решения задачи линейного программирования? 

13. Симплекс-таблицы для решения задачи линейного программирования? 

14. В чѐм заключается метод искусственного базиса? 

15. Где в последней симплексной таблице можно найти значения двойственных оценок 

ограничений? 

16. Основная теорема двойственности и еѐ экономический смысл? 

17. В чѐм состоит польза первой теоремы двойственности? 

18. Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация? 

19. Какими основными свойствами обладает двойственные задачи линейного программи-

рования? 

20. Алгоритм решения транспортной задачи? 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 по дисциплине «Экономико-математические ме-

тоды в торговле » 

1. Структура и классификация систем массового обслуживания? 

2. Марковский случайный процесс? 

3. Системы массового обслуживания с отказами? 

4. Системы массового обслуживания с неограниченным ожиданием? 

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

6. Замкнутые системы массового обслуживания? 

7. Суть метода северо-западного угла и метода наименьших затрат? 

8. Как рассчитать коэффициенты полных затрат, зная коэффициенты прямых затрат? 

9. Какие из условий закрытой транспортной задачи не выполняются в открытой транс-

портной задаче? 

10. Сформулируйте известные вам критерии оптимальности решения задачи линейного 

программирования? 

11. Что такое целочисленное программирование? 

12. Методы решения задач целочисленного программирования? 

13. В чем сущность метода Гомори и для чего он применяется? 

14. Понятие производственной функции? 

15. Перечислите основные типы производственных функций? 

16. Какие существуют группы характеристик производственной функции? 

17. Понятие экономических рядов динамики? 

18. Классификация и структура временных рядов? 

19. Методы выравнивания временных рядов? 

20. Показатели динамики развития экономических процессов? 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономико-математические методы в тор-

говле» 

1. Понятие модель, математическое моделирование, моделирование в экономике? 

2. Классификация экономико-математической модели? 

3. Каков критерий оптимальности, подходы оптимального решения? 



4. В чем сущность модели Леонтьева межотраслевой экономики? 

5. Как с помощью таблицы «затраты-выпуск» рассчитать коэффициенты прямых 

затрат? 

6. Каково экономическое значение коэффициентов полных затрат? 

7. Сформулируйте в общем виде задачу математического программирования? 

8. Перечислите виды задач линейного программирования? 

9. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования? 

10. Какие существуют выпуклые множества и перечислите их свойства?  
11. Алгоритм решения ЗЛП геометрическим методом? 

12. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 

13. Симплекс-таблицы для решения задачи линейного программирования. 

14. В чѐм заключается метод искусственного базиса? 

15. Где в последней симплексной таблице можно найти значения двойственных оце-

нок ограничений? 

16. Основная теорема двойственности и еѐ экономический смысл? 

17. В чѐм состоит польза первой теоремы двойственности? 

18. Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация. 

19. Какими основными свойствами обладает двойственные задачи линейного  

               программирования? 

20. Алгоритм решения транспортной задачи? 

21. Суть метода северо-западного угла и метода наименьших затрат? 

22. Как рассчитать коэффициенты полных затрат, зная коэффициенты прямых за-

трат? 

23. Какие из условий закрытой транспортной задачи не выполняются в открытой 

транспортной задаче? 

24. Сформулируйте известные вам критерии оптимальности решения задачи линей-

ного программирования? 

25. Что такое целочисленное программирование? 

26. Методы решения задач целочисленного программирования? 

27. В чем сущность метода Гомори и для чего он применяется? 

28. Понятие производственной функции? 

29. Перечислите основные типы производственных функций? 

30. Какие существуют группы характеристик производственной функции? 

 

 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

• самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); 

• сбор и изучение информации; 

• анализ, систематизация и трансформация информации; 

• отображение информации в необходимой форме; 

• консультация у преподавателя; 

• коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости); 

• оформление работы; 

• поиск способа подачи выполненного задания; 

• представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимо-

сти). 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

• развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, при-



нимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, прово-

дить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

• научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, пере-

определять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут; 

• познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

Перед началом самостоятельной работы студентам следует изучить содержание 

основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени 

на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи преподавателя. 

Все виды заданий, представленных в настоящем пособии, могут быть обязатель-

ными или дополнительными. 

Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. 

Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, 

сроки исполнения, критерии оценки и пр. 

Дополнительные задания являются заданиями по выбору студента. Студентам пре-

доставляется возможность в зависимости от своих индивидуальных особенностей, склон-

ностей по каждой теме выбрать из перечня то или иное задание так, чтобы оно не повто-

рялось по другой теме и не дублировало форму обязательного задания. Студенты должны 

ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их оценки. 

Студенты подбирают необходимую литературу, получая консультации преподава-

теля. 

Студенты выполняют задания самостоятельной работы и сдают выполненные ра-

боты преподавателю, при необходимости представляя их результаты на практическом за-

нятии. 

Предлагаемые методические указания помогают студенту найти рациональные, 

наиболее эффективные приемы самостоятельной работы по освоению дисциплины «Эко-

номико-математические методы в торговле». 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи-

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное обучение студента. 

1. Задачи математического программирования: классификация моделей и методов? 

2. Задачи без ограничений. Необходимое и достаточное условие экстремума? 

3. Задачи с ограничениями, заданными уравнениями. Метод множителей Лангража? 

4. Численные методы поиска стационарных точек: метод Ньютона и градиентные ме-



тоды? 

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. 
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