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Аннотация бочей о аммы дисциплины
.Щисцип,rина <<lVIодели и методы в экопомике))

месlпо Duсцuппuньt -варuаmuвная часmь, duсцuппuна по вьtбору
Блока 1,,Щuсцuплuньt (моdулu)

mруDоемкосmь - 3 ЗЕ/ 108 часа
форма про.uежуtпочной аmmесmоцuu - эачеm

I{e:tb о св о е нltя duсцu-
плullьl

формирование уровня освоения у обучающихся компетенции в области по-
строения экономико-математических моделей объектов. процессов и явле-
ний и освоение методов решения математических задач, связаIlных с пс)-

строенными экономико-математическими моделями.
Компеmенцuu, фор-
MupyeMble с резуль-
mаmе освоенtlя duсцu-
плuньl

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения экономи-
ческих, финансовых и организационно-управленческих моделей п),тем их
адапmции к конкретным задачам управления

Знанuя, уменuя u на-
BblКu, получаемые в
процессе освоеlll1я
duсцuплuньt

Знать:
-основные понятия математического моделированиJl, критерии оценки ка_

чества экономико-математических моделей, методы решения математиче-
ских задач связанных с построенными экономико-математическими моде-
лями из области сlроительства.
Уметь:
-сlроить экономико-математические модели отдельных процессов из облас-
ти строительства и применять соответствующие методы дIIя решения мате-
матических задач, связанньlх с построенными экономико-математическими
моделями на персон:lльном компьютере с помощью, соответствующего про-
граммного обеспечения.
Владеть:
-методами решения математических задач, связанных с экономико-
математическими моделями отдельных процессов из облас,ги строительства.
Тема I: Сuсtпемный поdхоО в анtlJtuзе слоJлсньlх соцuulьно-экоlломчческllх
сuсmец. Введение. СистемныЙ подход как методологическиЙ принцип ис-
следования сложных экономических систем. Понятие экономико-
математических моделей. Классификация методов и моделей в экономике.
Основные этапы построения экономико-математических моделей. Матема-
тическое моделирование,
Тема 2: Сmаmuапuческое моiелароаанuе а ezo прлL.l|ененuе в соцuaаaьно-
экономuческuх процессtlх Моделирование случайных величин. Метод
Монте-Карло, его типичные приложения. Стохастическое моделирование и

его применение в социltльно-экономических процессах. Элементы теории
массового обслуживания.
Тема 3 : Заdачu маlпемапuческоzо проzрll,п|luровснrrя. Классификация за-

дач олтимизации. Задачи ЛП и НЛП. Методы решения задач ЛП. Щискретное
программирование.
Теца 4:Заdачu НЛП u,uепоOьt uх реLuеtluя, Условные и безусловные зада-

чи оптимизации. Штрафные функции. Градиентные методы решения задач
НЛП (метол наискорейшего спуска). Безградиентные методы ( метод слу-
чайного поиска, метод Нелдера-Мида).
Тема 5: Теорая прuняmая реulенuл. Стохастичность и неопределенность в

задачах принятия решений (ПР). МногокритериаJIьные задачи оптимизации
и методы их решения. Априорные процедуры многокритериальной оптими-
зации.
Те"uа б: Memodbt решенuя заdач MffO. Множество Парето. Построение
множества оптимальных по Парето альтернатив (решений). Апостериорные
процедуры (элементы теории полезности). Адаптивный подход. Другие ти-
пы неопределенностей в задачж ПР.
Те,uа 7: Сmаmuсmчческuе Memolbt обрабоrпкч daHHart Статистическая об-

работка экспериментаJIьных данных результатов наблюдений. Построение
точечных оценок среднего, дисперсии, коэффl4ц49цfqЕ ц9рреляции. По-

Крапкая харакtперu-
сmuка duсцuппuньt
(octloBttbte блокu u
mа,м)

I
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строение интервtIльных оценок среднего, дисперсии, коэффициентов корре-
ляции.
Теuа 8: Pezpeccuotlttbtй анмttз (Р,4). Предпосылки РА. Линейные и нели-
нейные по факгорам регрессионные модели. Вычисление оценок коэффичи-
ентов уравнения регрессии дJIя линейных и нелинейных по факгорам моде-
лей.проверка значимости коэффичиентов уравнений регрессии. Построение

уравнения множественной регрессии. Проверка алекватности уравнения
множественной регрессии экспериментаIьным данным. Понятие корреляци-
онного анаlиза.
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
IJель освоения дисциплины кМодели и методь] в экономике) - формирование }ровня

ОСВОеНИя у Обучающихся компетенции в области построения экономико-математических \{о-
ДеЛеЙ Объектов, процессов и явлениЙ и освоение методов решения математических задаrI:
связанньIх с посц)оеЕными экономико-математическими моделями.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоеItия основt{ой профессиональной образовательной программы выс-

шего образования (далее - ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 38.03,02
Менедrкмент, направленность(профиль) (Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кМодели и мето-
ды в экономике)>

Таблица 1 ,1. Ка ования компетенций по дисциплине
Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП
С о d ерэtс ан ue ком пе m е н цuй

Перечень планируемых результатов обучения по

дисци пл ине
пк-l0 Знать:

-основные понятия математического моделиро-
вания, критерии оценки качества эконо]\,,ико-
математических моделей, методы решения мате-
матических задач связанных с построенными эко-
ноv ико-математически v и моделями из обзlасtи
строительства.
Уметь:
_строить экономико-математические модели от-

дельных процессов из области строительства и

применять соответств},ющие методы для решения
математических задач, связанньiх с построенными
экономико-математическими моделями на персо-
нальном компьютере с помощью, соответствующе-
го программного обеспечения.
Владеть:
-методами решения математических задач, связан-
ных с экономико-математическими моделя[,rи от-
дельных процессов из области строительства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина (Модели и методы в экономике) относится к дисциплинаýt по выбор1,

вариативноЙ части Блока 1 к,Щисциплиньт (модули)>рабочего учебного плана.

,Щля освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки, формируе-
мые предшеств}.ющими дисциплинаj\4и: (Математика).

.Щисциплина является предшествующей и необходима для успешного освоения лосле-
дующих дисциплин (ПроизводственнаJI логистика>, (Планирование на предприятии).

.Щисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе при очной форме обучения, в 4 семестре
на2 курсе при заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. ( 108акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выдеJIен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную рабо,г1,
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам
Трудоемкость, академ. часы

Очная форма Заочная форшlа
CeN{ecTp

1

Распределение
tiacoB

Вид учебной работы Распределение
часов

12 72504.yдиторные занятия (всего)

чебной оты в академ.часах

Владением навыками количест-
венного и качествеяного анали-
за информации при принятии
управленческих решений, по-
строения экономических, фи-
нансовых и организационно-
управленческих моделей пlтем
их адаптации к конкретным за-

дачам управления.

Семестр
з

50



в том числе
-лекции(Л) 16 lб 6 6

- лабораT орные занятия ( ЛЗ )
з4 6

-изучение разделов з0 з0 4 ,1

-текущий контроль
самостоятельной ра-
боты сryдеrпов

1 4 2

контроль 4 4 1 ,1

Самостоятельная работа
iвсего), в том числе:

54 54 о,' 92

- по разделу 
('Р - пндивпду-

а"rьная Dабота
36 36 36

- расчетно-графические
работы (РГР, РР, ГР)

24 1l24 21 I l24

- контрольная (Кр,) 12 |2 12

- по разделу "Т - текущая
работа"

18 5ь 5о

]амостоятельное изччение
]zвделов, проработiа и
повторение лекционното
\|атернaLла. чтение учеони-
ков, дополнительнои лите-
раryры

18 l8 56 56

Вид промежуточной аттеста-
ции

зачет зачет зачет зачет

ы
щая TpJ-iro-

четные
}rKocTb иницы

108 108

3 J J

4. СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содеря<ание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной фор-

]\{ы об еЕия
Кол-во акад. часов,

для формы обуче-
ния

заочноиочнои

Наименование разделов и тем лекций

]2

{JСеuестр

2

Tewt 1: Сuспехньlй поlхоd в анLluзе с|rо}кпьlх соцuulьно,экоllо,l,uческlLY
сuсmелt. Введение. Системный подход как методологический принцип ис-

следования сложных экономических систем. Понятие экономико-

математических моделей. Классификация методов и моделей в экономике,

основные этапы построения экономико-математических моделей. Матема-

вание.тическое l\{одел

)

таца 2: Сtпаtпuсmuческое моlаluрованuе u ezo прu.uеrrенuе в соцutуlьно-
экономчческчх процессLL Моделирование случайных величин, Мgтод
монте-карло, его типичные приложения. Стохастическое моделирование и

его применение в социtUIьно-экономических процессах. Элементы теории
л ия.массового об

2

2

Тана 3 : 3аlач ч маmецаmuческоzо пpozp&|Lu uроо ан uя. КлассификациJI за-

дач оптимизации. Задачи ЛП и НJIП. Методы решения задач ЛП..Щискретное

вание,\Iп

6

з4 6

36

|2

18

108 l08

3

1



Теuа 4:Заdача НЛП u Meпodbt llx реruенuя. Условные и безусловные зада-

чи оптимизации. Штрафные функции. Градиентные методы решения задач

НЛП (метод наискорейшего стryска). Безградиентные методы ( метод слу-
чайного поиска, метод Нелдера-Мида)

2

2

Темо 5: Теорал прuняmuя реrаения. Стохастичность и веопределенность в

задачах принJIтия решений (ПР). Многокритери!tльные задачи оптимизации
и методы их решения. Априорные процедуры многокритериiurьной оптими-
зации.

7

Теuа 6: Меmоdы реurcнuя заdач МКО. Множество Парето. Построение
множества оптимальньж по Парето iulьтернатив (решений). Апостериорные
процедуры (элементы теории полезности), Алаптивный подход. ,Щругие ти-
пы нео еделенностей в задачах ПР,

2

тема 7: Сmаmасfпuческuе меrпоDьt обрабоmкu daHHbtx. Статистическая о

работка экспериментальных данных результатов наблюдений, Построение
точечных оценок среднего! дисперсии, коэффициентов корреляции. По-

строение интерв:lльных оценок среднего! дисперсии, коэффициентов корре-

ляции.

б-

2

2Тема 8: PezpeccaoHHbtй анацuз (Р.,4). Предпосылки РА. Линейные и нели-

нейные пО факторам регрессионные модели. Вычисление оценок коэффици-

ентов уравнения регрессии для линейных и нелинейньн по факторам моде-

лей.проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии. Построение

уравнения множественной регрессии. Проверка адекватности уравнен},JI
множественной регрессии экспериментальным данным. Понятие корреляци-

онного анализа.

2

итого 6

Таблица 4.2 Лабо ные аботы для очной и заочной о мы об ения

мы об tlения
Кол-во акад. часов, для фор-

очной
наименование занятий

13Семест

4

лр Nsl Математическое моделирование экономических

результате которых возникает необходимость решать задачи ли-

нейного програМмированиЯ (ЛП). Залачи ЛП (прямая и двойствен_
ная), Изучение методов решения задач ЛП (графический метол,

ванныи симплекс мсимплекс метод! моди

объектов в

1

ЛР Ns2 Математическое моделирование экономических о

результате которых возникает необходимость решать задачи ли-

нейного целочисленного программирования (ЛI]П), Задача Л-{П,

бъектов, в

Метод Гом для ешения задач

2

4

ЛР Ns3 Математическое моделирование экономических

результате которых возникает необходимость решать задачи нели-

нейного программирования (НЛП). Задача НЛП из области строи-

объектов, в

тельства. Методы шения задач Нлп

6

лр м4 5 Математическое моделирование экономических о

в результате которых возникает необходимость решать задачи мно-

гокритериальноЙ оптимизации (МКО). Задача многокритериальной
из области строительства. Методы решения задач

бъектов

оптимизации
мко 2

6

лр Ns5 Математическое моделирование процесса распределения
строительных ресурсов с использованием экспертньж оценок, Зала-

ча оптимального распределения ресурсов и дефицитных фондов
ящимис я ооъектами.N,I

,|

16

Заочной



ЛР Nэб Обработка результатов эмпирическlтх наблюдений. Выбо-
рочные: среднее, дисперсия, коэффициент ковариации, коэффици-
ент парной корреляции. Проверка статистических гипотез.

4

2
ЛР Jtls 7 Построение описательньж эконометрических моделей. Рег-

рессионный анаJIиз и его применение при построении описатель-
ных эконометрических моделей технико-экономических показате-
лей деятельности строительных организаций. Проверка значимости
коэффициентов уравнения регрессии. Проверка адекватности урав-
нения регрессии.

6

итого з4 6

Таблица 4.3. Практические занJIтия
Учебньrм планом не гrредусмотрены.

Таблица 4.4 Самостоятельнм дента для очной и заочной мы об ения

текупrий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторIlых

занятиях в пределах у{ебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисцип-
лиIlу.

5. ОЦЕIIОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОJIЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

8

pUl,

Вид работы Тематика работы

Трулоёмкость (час.)

очная

форма
заочная форма

Семестр 1

Всего по разделу "Р - пндивпдуальная работа" 36 36

РГР на тему: ,Щвойственная за-

дача линейного программиро-
вания (экономическая иrtтер-
претачия), (инливицуальное за-

дание.

24 24

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной ра-

боты

Кр J\Ъl
по теме Ns 1-8

|2 12

Всего по текущей работе (Т)

-выполнение заданий разнообразного характера (обсужление
проблемных сrцzаций, и т.п.),
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах

уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интер-
нет;

-конспектирование основных положений, формулировка выво-

дов,

-подготовка анalлитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,

подготовка презентации с использованием компьютерных тех-

нологий (по мере необходимости)

18 56

ит ого 54 92

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

ргр



Контроль уровня усвоенных знаний, освоеЕных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществJuIется в рамкaж текущего и промеж},точного контроля в соответствии с

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеIlии

теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, сдаче отчетов по
лабораторным работам, выполнеЕии индивидуilльных заданий в форме контрольной работы,
расчетно-графической работы. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами ау-

диторньIх занятий и работа на занятиях.
Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по

дисциплине кМодели и методь1 в экономике)) является промежуточная аттестация в форме
зачета, проводимaш с учетом результатов текущего контроля в 3 семестре (очная форма обу-
чения), в 4 семестре (заочная форма обучения).

Таблица 5.1. Пасп нда оценочных с едств по дисциплине

Полный комплект оценочных средств дJuI оценки знаний, умений и навыков находит-
ся ца кафедре <Прикладная математикаD (у ведущего преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные варианты заданий для расчетно-графической работы

Вариапт РГР
1.,Щвойственнм задача линейного программирования (экономическбI иЕтерпретация).

Тема и типовое задание на расчётно-графическlто работу
Tely,ta:

<,Щвойственная задача линейного программирования (экономическая интерпретация)ll
Заdанuе:
Предприятие выrrускает два вида продукта: Р, " 

Рr,.Щля их изготовления использ)4от-

ся три типа сырья, заlIасы которых ограничень] и составляют: Ь,=580+10,И.
6, =680+10.пl, Ь, = 4З0 +10.m ед. Известны затраты каждого типа сырья на производст-

во единицы каждого вида продукта аr.,, rле i - порядковый номер сырья, / - порядковый

номер прод}т(Tа, i =п, i =i. Значения элементов матрицьй следующие:

требуется найти оптимальный план производства продукции с целью получения мак-

симальной прибыли, если известна прибыль от реализации единицы каждого вида готового

продукта cl =З0-1m, cz=40+m.
1. Составить математическJ,ю модель задачи, а затем решить ее графическим и

симплеКс-методаJ\,{и.
2. По прямой (исходной) задаче Лп сформулировать двойственн}то задачу и ре-

шить ее двухэтаIIным симплекс-методом.
3. Определить интервалы устойчивости двойственньтх оценок по отЕошению к

изменению запасов сьцья.

9

Оценочные средства
наименование

оценочного средст-
ва*

количество
заданий или
вариантов

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код коятроли-

руемой компе-
тенции (или ее

части)

Ns
пlл

Зачет 29пк-10t Все темы
25ргр2 Тема 1-8
25КрЛЪ1пк-10з Тема 1-8

f о,., а,,l lz Ц1

д=|о^ ,,,|=|+ +|.

[о,, о,,.] L' 
'_l

пк-10



4. Определить интервапы изменения стоимости каждого из двух видов продук-
ции, при которых оптимальный план исходной задачи будет оставаться неизменным.

5. Проверить правильность решения двойственной задачи с использованием над-
стройки Поиск решения табличного процессора Excel.

6. Оформить отчет по выполненной работе и сдать его преподавателю на проверку.
В задании значение ,п - номер варианта.

Работа выполняется по уrебньпr,r пособиям и методическим указаниям, разработаннылt
преподавателями кафедры прикладной математики.

Примерные варианты заданий для контрольной работы
Задание IIо теме кНелинейное программирование)

1. Составить математическ}то модель конструкции, представляющую собой сле-

дующее сооружение: к жесткой опоре с помощью сварного шва прикрепляется стальная ба-п-

ка, со свисающим концом длины Z. При этом к свисающему ее концу прикладывается на-
грузка i', Необходимо подобрать значения таких геомец)ических параметров консlpукции
как: / .... длина привариваемой к опоре части бчlки, h - толщина сварного шва, / ширина
бапки, Ь - высота балки; которые обеспечат минимalльные суммарные затраты на разрабо,гку
этой констрlтсчии и при этом конструкция выдержит приложеннlто нагрузку Л.

2. Решить математическую задачу, связsшн}.ю с разработанной математической
моделью проектируемой конструкцип со след).ющими исходными данными: L=1,4+0,2,п,

-Е=6000-10.и, .0=3.10?, G=|2.|06, r" =1З600+10,и, оа =30000-20,п,
Сз =0.10471+0.002,п, С^ =0.04811+0.000З.п(п- номер вариаята). При составлении мате-

матической модели сооружаемой конструкции rlесть, что сварной шов Еаносится и с торце-
вой части ба,rки, а также дополнительное условие, что расходы на материаJIы должны быть
более чем в два раза больше, чем расходы на сварочные работы.

З. Проанализировать результаты решения задачи и составить отчет по выпол}tен-

ной работе.
5.2.2.Оценочные средства дJuI проведения промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету
1. Системный подход как методологический принцип исследования сложных эконо-

мических систем.
2. Понятие экономико - математических моделей, Классификация методов и моделей в

экономике.
3. Основныеэтапыпостроенияэкоllомико-математическихмоделей.
4. Статистическое моделирование и его применение в социtlльно-экономических про-

цессах.
5. Моделирование слуrайных величиЕ. Метод Монте-Карло. его типичные прило}ке-

ния.
6. Стохастическое моделирование и его применение в социilльно-экономических про-

цессах. Элементы теории массового обслуживания.
7. Задачи математического программирования. Классификация задач оптимизации.
8. Симплекс-метод решения задачи ЛП.
9. Задачи ЛП и НЛП. Методы решения задач ЛП.
l0.,Щискретноепрограммирование.
1i. Задачи НЛП и методы их решения.
|2. Условные и безусловные задачи оптимизации. Штрафные функции.
1З. Градиентные методы решения задач НЛП ( метод наискорейшего спуска).
14. Безградиентные методы (метод случайного поиска, метод Нелдера Мида).
15. Стохастичность и неопределенность в задачах принятия решений (ПР).

16. Многокритериальные задачи оптимизации и методы их решения.
|'7. Априорные процед)?ьlмЕогокритериtlльной оптимизации.

10



19.

20,
2t,
22,
2з.

l8.

24.

28.

26.
27.

Множество Парето. Построение множества оптимальных по Парето альтернатиts

фешений),
Типы неопределенностей в задачах ПР.
Статистическая обработка экспериментальных даЕЕьIх результатов наблюдений.
Построеяие точечньIх оцеЕок среднего, дисперсии, коэффициентов коррепяции.
Построение иЕтервальньIх оцеЕок среднего, дисперсии, коэффициентов корреJIяции.

Корреляционный ана:Iиз. Предпосылки, выборочный, парный, частный, множест-
венный коэффициенты корреляции. Коэффициенты детерминации.
Регрессионный ана,тиз (РА). Предпосыrrки РА. Линейные и нелинейные по факто-
рам регрессионные модели.
Вычисление оченок коэффициентов уравнениJl регрессии для линейных и нелиней-
HbIx по факторалл моделей.
Проверка значимости оценок коэффициентов уравнения регрессии.
Построение уравнения множественной регрессии. Проверка адекватности }равне-
ния мЕожественной регрессии экспериментальным данным,

mах(З,щ + 2,х2)

Решить симплекс методом задачу ЛП: Найти: (?,", * З'х2 < 5
при {4,xr-Z,x2<8(хr>0, х2>0.
miп(2,щ+ 5,xz)

29, Решить симплекс методом задачу ЛП: Найти:
5.хr*3,х225
4,х1 * 6,xz) В

х1> 0, х2> 0.

25

при

Таблица 5.2 Типовьте задания для оведениJI о\{еж чной аттестации rrо дисциплине

мпетенции
в экоtlомuке) в форме

уровня сформироваЕности компонеЕтов знать, уметь, владеть збIвленньгх дисциплинарных

11

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности ко
оценка результатов обучения по дисциплине к Моdе,пu ч меmоdьt

ений, навыков и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материalла, необходимого для оценки знаний,

ум

Контролируемые результаты освоения ком-
петенции (или ее части)

пк-l0 Владением навыками количественного и качественного анtulиза ин

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
формации при принятии

ения.ым задача]\lих адаптации к комоделеи
основные эталы
математических моделей

построения экономикЗнать:
-основные понятия математического моде-

лирования, критерии оценки качества эко-
номико-матеvа,lических моделей, методы

решения математических задач связанных с

построенными экономико-математическими
моделями из области ительства.

симплекс методом задачу
mах(З, х, * Z, х2)

(2,щ+З,х2<5
np" |4,r1 -2,хr<В

(х1 >0, х2>0,

Jlп

Найти:

l. РешитьУметь:
-строить экономико-математические модели
отдельных процессов из области строитель-
ства и применять соответствующие методы
для решения математических задач, связан-
ных с построенными экономико_
математическими моделями на персонаJIь-
ном компьютере с помощью, соответствую-
щего много обеспечения.

1. Решить симплекс методом задачу Лt-I

mах(З,х7t Z,xr)
"<5.<в
>0.

Найти
з х+х1

Z ххи 1пр
0 х

Владеть:
-методами решения математических задач,

связанных с экономико-математическими
моделями отдельных процессов из области
строительства



компетенций проводится по 2-х балльной шка!.lе оценивания путем выборочrrого контроля tsо

вреN{я зачета.
Таблица 5.3.1. Шка,та оценивания зачета

обучающийся показал знания основных положений дисциплины,

умение решать конкретные практические задачи, предусмотрен-
ные рабочеЙ программой, ориентироваться в рекомендован llой

справочной литературе, умение правильно оценить получевные

ьтаты четов или экспе имента.

б. пЕрЕчЕнь основнои и допо ЛНИТЕЛЬНОИ УЧЕБНО
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . П ечень основнои еонои ы

б.2. .Щополнительная литераryра
Таблица 6.2. Пе дополнительной ы

1

2

б.3. Методическиераработки по дисциплине
Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. Методические указания к лабораторным работам по

курсу (МоделИ и методЫ в экономике)), ((Численные методы и методы оптимизации),

Методы решения задач линейIIого программирования, Казань, КГАСУ, 2009, - 48с,

АхмадиеЪ Ф.Г,, ., Гильфанов Р.М., Киямов Х. Г. Методические указания к лаборатор-

ным работам по кlрсу <Модели и методы в экономике)), <<Численньте методы и ме,годы

оптимизации). Методы многокритериальной оптимизации и нелинейного лрограмми-

рования. Казань, КГАСУ, 2009.-38с.

КритерииУровень ос-
воения

компетенций

Результат
зачета

компетенции
сформированы

((зачтено))

при ответе обучающегося выявились существенные про

знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью

преподавателя получить правильное решение конкретной прак-

тическоЙ задачи иЗ числа предусмоТренных рабочей программой

дисциплины.

белы вкомпетенции
не сформиро-

ваны

((lle зачтено))

Кол-во экзNs
п/п

l00экз.шапкин д.с.. Мазаева Н,гI. Математические методы и модели исследования

оп аций Учебник -м ков и Ко, 2004 400с

2 Баркалов С.А., Моисеев С.И., Порялина В.Л. Математические методы и мо-

дели в управлении и их реzrлизация в MS Excel. Учебное пособие, 2015, Воро-

*r.*"n"i государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ. Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/52071. ЭБС KlPRbooks>, по

п

ЭБС IPRbOOKS
э Лубенец Ю.В. Экономико-математические модели

кий государственный технический университет, Э
. Учебное пособие. Липец-
БС АсВ. 2016, .- Режим

до па: h rЬооkshо .ru/52071.- ЭБС <iPRbooks> по па

]$]

п/п

наименование

Аркашов Н.С., Ковалевский А.П. Введение в экономико-математические ме-

тоды. Учебное пособие. Новосибирский государственный технический уни-
верситет 2011. Режим доступа: http://www.iprbookshop,rul52071,- ЭБС
<lPRbooks> по па олю.

Мастяева И.Н., Семенихина О.Н.Методы оптимизации.
ные методы и модели в экономике. Учебное пособие. Е

линейные и нелиней-
вразийский открытый

инстит}"т, 20l1. Режим доступа: http://www.ipгbookshop,rui5207l,- ЭБС
<IPRbooks> по па олю,

2

15 экз.J маркин Ю.п. Математические методы и модели в экономике -М.: Высшая

школа, 2007

|2

ЭБС lPRbtrolis

Кол-во экз

ЭБС lPRbooks

ЭБС IPRbooks 
l

наименование

l



З, АхмадиеВ Ф.Г., ГильфанОв Р. М. <Распределение дефицитньп< фондов и ресурсов>. Ме-
тодические }тазания, Казань, КГАСУ, 2005, 45с.

заверено НТБ КГАСУ (уц-v
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисцпплItIIы
1, Страница кафедры кприкладная математика) на сайте кгАсу,
https ://www.kgasu.rrr/universitet/structure/instituty/its/kpm/
2. Электронная библиоте,тная система-IРRЬооks.
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлен,tи

образовательrrого процесса по дисциплине
1. Использовutние электронной информационно-образовательной срелы университета
2. Примевение средстВ мультимедиа при проведении лекций и практических заtrягий :.lIя

визуаJIизациИ изуlаемоЙ информациИ посредствоМ использования презентаuий, учебпых
видео-фильмов
3. Оформление индивидуаJlьньжзаданий
4. Автоматизация поиска ивформации посредством использоваIlия справочных систсм

5. Организация взаимодействия со студентilми с помощью электронной почты

7.3. Перечень программпого обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицеЕзионное и открытое программное ооес-

печение
1 . текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
з, презентационньй редактор Microsoftpowerpoint.
при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального про-

граммного обеспечения.
7.4 Перечень информачионно - справочных систем и профессиональных баз даtlных

В ходе реа.пизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возмо;'ttllо-

сти информационно - справочных систем и профессиональных баз давных:

1. ИнфЪрмачионнfuI система <Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

[ЭлЪтстронный ресурс]. - Режим доступа: http://window,edu,rrr/,

2. Ьлекrрон"о-биЪлиотечнм система IPRbooks [Электронный ресурс], - Режим достуt]а:

lrttp://www.i prbookshоп.ru/.

3. Науrная электроннм библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http //elibrarv.rr/.
S. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ щихся

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
.ЩисциплинакМоделииметоДыВэконоМикеDиз)лIаеТсявтечениеодногосеМестра.

При планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся дисци-

плины, необходимо придерживаться след},1ощих рекомендаuий:
Таблица 8.1 . Рекомендации поо ганизации самостоятельной аботы ден,I,а

Вид учебных
занятий

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

основные положения, выволы, формулировки, обобщенияl помечать важные

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в

тетрадь. обозначить вопросы, термины, материtul, который вызывает трудности,

arо""r"rо и попытаться найти ответ в рекомендуемой литераryре, Если само-

фиксировать

:1и I]aTbстоятельно не дается об аться в мате иале необходимо с

Организация деятелы lосT,и студеllта

Занятия лекцион-
ного типа (лек-

ции)

lз



Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

подавателю на конс тации, на ическом занятии,воп и задать
Лабораторная ра-
бота

Расчетно-
графическая рабо-

та

изучение постановки проблемы, построение математической модели исследуе-

мого процесса или объекга, выбор метода решения математической задачи, свя-

занной с построенной моделью, Решение задачи с помощью табличного процес-

сора Excel или другого программного продукта. Анализ полученных резуJlьта-
тов. о о мление зентабельном виде.льтатов шения задачи в п

Контрольная ра-
бота

важной частью самостоятельной работы является изучение основной литерату-

ознакомление с дополнительнои лы, ои.
самостоятельная

ота
Подготовка к заЧеry предполагаеТ изучение основноЙ и дополнительнОЙ lIИТеРа-

ение конспекта лекции.tt

Подготовка к за-

Методические укапания по выполнению лабораторных работ (смотрите список
методических ний по дисциплине п. 6.3

По прямой задаче для своего варианта сформулировать двойственную задач1,

решить симплекс методом прямую и двойственную задачи. Проверить правиль-

ность решениJI этих задач с помощью надстройки <Поиск решения> табличного
процессора Excel. Определить интервалы устойчивости двойственных оценок.

о о мить tlые льтаты в виде отчета.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ Hlrl
Таблица 9.1 . Т оваIIия к словияN{ еfu,Iизации дисциплины

оснашенность специальных rlо\lещс-
ний и IlоNlешений для сауостояl,е]l ь н о a|

аботы

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения: ПК.
лицензионное программное обеспече-
ние.
Специализироваtлная учебная мебель,

компьютерная техника с возмо)iно-
стью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением досryпа в электронную
информационно-образовательную сре-

ве ите,га

наименование специальных*
помецений и помецений для

самостоятельнои о,l,ы

N9

п,/п.
Вид учебной

работы

Специа.лизированная учебная мебель,

технические ср€дства обучения: муль-
тимедийный проектор, мобильный ПК

l{o к э

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-
паi

Лекции

Специализированная учебная мебель,

технические средства обучения: муль-
тимедийный проектор, мобильный ПК
(ноутбук).

Учебная аудиториядля прове-

дения занятий семинарского
типа, групповых и индивиду-
мьных консультаций, текущего
контроля и промежрочной ат-

тестации
Компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет.

Лабораторные
занятия

Помещение для самостоятель-
ной работы обучаюцихся (ком-
пьютерный класс библиотеки).самостоятельная

работа обl"rаю-
щихся

4
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