
ПРОФИЛЬ КУРСА  

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название курса: ЭЭМ (Экономико-математические модели) 

Код курса: 206 

Тип курса: обязательный 

Цикл, на каком читается: Цикл, на котором читается – для студентов направления 

580100 «Экономика» 

Год обучения: 2 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 3 

ФИО преподавателя: Суеркулова Замира Темиркуловна 

Электронная почта преподавателя: suerkulova@yandex.ru 

Язык обучения: русский 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Результаты обучения: владеть основными понятиями математики, знать их 

геометрический и экономический смысл; 

 иметь представление о роли математики при принятии управленческих решений 

в экономике; 

 составлять математические модели и применять математические методы для 

решения экономических задач, в том числе с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоить и знать основные математические методы анализа принятия решения; 

 получить практические навыки разработки, выбора и обоснования 

рациональных вариантов действий при решении практических задач; 

 получить практические навыки разработки, выбора и обоснования вариантов 

эффективных хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска; 

 получить практические навыки выбора и принятия оптимальных 

управленческих решений с использованием экономико-математических моделей; 

 иметь представление о проблематике и перспективах развития теории принятия 

решений 

 уметь самостоятельно находить и использовать дополнительную необходимую 

информацию в данной предметной области. 

 уметь систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений; 

Программа курса «Методы решения оптимизационных задач» должна ознакомить 

студента с используемым понятийным аппаратом дисциплины, с процессом разработки, 

принятия и оценки управленческих решений на базе системной концепции и экономико-

математических методов. 

 

Содержание курса: Курс имеет прикладной характер. Его цель-дать будущему 

специалисту необходимые знания и навыки, которые бы позволили ему решать 

практические задачи на высоком профессиональном уровне. 

Курс тесно связан с другими предметами, изучаемыми студентами данной 

специальности. Это касается прежде всего, курса "Экономическая теория". Многие 

вопросы, изучаемые в курсе «Экономическая теория» на описательном, популярном 



уровне, изучаются здесь на основе профессионального подхода. Например, конкретные 

экономические задачи, классифицируемые как линейные оптимизационные модели, 

сетевые методы планирования и управления с оптимизацией сетевых графиков и 

распределения ресурсов, эконометрические модели, исследование динамики 

экономических показателей. Неслучайно этот курс иногда называют "математической 

экономикой". 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: 

Для изучения курса требуется знание базовой части курса ИКТ-I, ИКТ-II, Математики, 

Математического анализа, Линейной алгебры, Теории вероятности.  

Форма обучения (контактные часы, дистанционное обучение, электронное 

обучение или смешанное): Контактные часы – практические занятия, посещаемость – 

обязательна и проверяется преподавателем. Методы преподавания: Лекции, 

практические занятия. 

Виды учебной деятельности: Посещение лекций, индивидуальные занятия, работа в 

группах. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

1. активные / интерактивные  формы  практических занятий;   

2. практические занятия в традиционной форме; 

3. подготовка к контрольной работе и тестированию 

4. самостоятельная работа; 

5. подготовка к экзамену. 

При проведении практических занятий в активной /интерактивной форме могут 

использоваться следующие формы: 

  «Группа шума» – небольшая группа студентов, которая, прерывая обычный ход 

занятия, дискутирует с преподавателем.  

Дискуссия – обсуждение спорного вопроса, обмен мнениями, идеями между двумя 

и более лицами. Цель метода обнаружить различия в понимании проблемы и ее решения, 

определить правильные подходы к решению задачи и прийти к единой точке зрения. 

Доклад-презентация – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое 

изложение определѐнной темы, вопроса программы (темы 1-8). В процессе обучения 

рекомендуется использование мультимедийных докладов в форме презентаций как при 

проведении лекций преподавателями, так и на практических занятиях студентами в виде 

докладов по отдельным проблемным вопросам тематики дисциплины.  

 

Рекомендуемая или обязательная литература: Основная 

1. Толстопятенко А. В., Замков О. О., Черемных Ю. Н., Черемных Ю. А., 

Тостопятенко А. В., Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Серия 

«Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова». Изд. «Дело и сервис», 2004. 

2. Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике. Учебное пособие. Изд. «Дело и 

сервис», 2004. 

3. В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш и др. Экономико-математические методы и 

прикладные модели: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ,1999. 

4. Е.С. Вентцель. Исследование операций. М.: ЮНИТИ, 2002. 

Дополнительная: 



1. Половинкин Е.С., Балашов М.В. Элементы выпуклого анализа. М., 2007. 

2. Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. М., 2000. 

3. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.,1988. 

1. Интернет-ресурсы:  

а) Электронная библиотека БФЭА: http://biblioteka.bafe.edu.kg. 

б) http://moodle.bafe.edu.kg. 

в) http://intuit.ru 

г) http://www.aup.ru/books/i008.htm 

Критерии и методы оценки: Формы контроля 

В течении семестра студент должен выполнять все самостоятельные работы, 2 

модульные письменные работы на компьютере, выполнять еженедельные домашние 

задания. написать рефераты по темам, изучаемым самостоятельно. 

Работа в семестре оценивается  100 баллами (максимум). Письменный экзамен 

оценивается 100 баллами (максимум) 

Оценка-средняя арифметическая оценок по СРС, текущего контроля, двух модулей 

и письменного экзамена. 

Шкала оценок: 

55-69 баллов – удов. 

70-84 баллов – хор. 

85-100 баллов – отл. 

 

Стажировка: нет 

 

http://biblioteka.bafe.edu.kg/
http://moodle.bafe.edu.kg/
http://intuit.ru/

