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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 080200.62 – «Менеджмент» подготовки бакалавра, изу-
чающих дисциплину «Моделирование в менеджменте». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 
Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-
нальный исследовательский университет»; 

• Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавров по направлению 
080200.62 – «Менеджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2012 г. 

 
2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование в менеджменте» является знание основ-
ных методов моделирования и принятия решений в проблемах менеджмента. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные модели и методы моделирования, необходимые для дальнейшего 

изучения дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными планами; 
• Уметь применять модели и методы моделирования для решения задач управления в 

менеджменте и его различных видах; 
• Владеть навыками применения современного инструментария дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Общекультурная ОК-8 

Владеет основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, спосо-
бен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-16 

Владеет методами выработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управле-
нии деятельностью организации 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-22 

Знает современные концепции ор-
ганизации операционной деятель-
ности и способен планировать 
операционную (производствен-

Стандартные (лекционно-
семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ную) деятельность организации 

Профессиональная ПК-23 

Способен оценивать влияние ин-
вестиционных решений и решений 
по финансированию на рост цен-
ности (стоимости) компании 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-29 
Способен принимать решения с 
использованием корпоративных 
информационных систем 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-30 

Способен оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и муни-
ципального управления 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-32 
Способен анализировать поведе-
ние потребителей экономических 
благ и формирование спроса 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональные ПК-34 

Способен анализировать и интер-
претировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процес-
сах и явлениях 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-35 

Умеет применять количественные 
и качественные методы анализа 
при принятии управленческих ре-
шений и строить экономические, 
финансовые и организационно-
управленческие модели 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональные ПК-36 

Способен выбирать математиче-
ские модели организационных 
систем, анализировать их адекват-
ность, проводить адаптацию моде-
лей к конкретным задачам управ-
ления 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-43 

Способен проводить анализ ры-
ночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для 
принятия управленческих решений 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональные ПК-44 

Способен проводить оценку инве-
стиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и 
финансирования 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-45 

Способен обосновывать решения в 
сфере управления оборотным ка-
питалом и выбора источников фи-
нансирования 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-46 Владеет техниками финансового Стандартные (лекционно-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

планирования и прогнозирования семинарские) 

Профессиональные ПК-54 

Владеет правилами постановки 
проблемы, формулирования и про-
верки научных гипотез, использу-
ет методы моделирования в науч-
ных исследованиях, знает основ-
ные источники социально-
экономической информации: базы 
данных, журналы, конференции 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональные ПК-55 

Владеет методами количественно-
го и качественного анализа и мо-
делирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-56 

Способен осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных 
исследовательских задач 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-57 

Способен выбрать инструменталь-
ные средства для обработки ин-
формации в соответствии с по-
ставленной научной задачей, про-
анализировать результаты расче-
тов и обосновать полученные вы-
воды 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-58 

Способен анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать ее в научной 
работе 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 

Профессиональная ПК-59 

Способен анализировать и интер-
претировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять законо-
мерности изменения социально-
экономических показателей 

Стандартные (лекционно-
семинарские) 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу учебных дисциплин направления и блоку 
дисциплин Математического и естественнонаучного цикла и является базовой. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика; 
• Теория вероятностей и математическая статистика. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 
• Навыками решения типовых задач этих дисциплин; 
• Умением работы в программном пакете MS Excel и надстройках «Поиск решения» и 

«Подбор параметра». 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Экономическая теория и институциональная экономика; 
• Методы оптимизации; 
• Экспертные системы и системы поддержки принятия решений; 
• Методы научных исследований в менеджменте; 
• Экономический анализ фирмы 
• Логистика; 
• Финансовый менеджмент; 
• Разработка и принятие управленческих решений; 
• Операционный менеджмент. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего, 

час 

Аудиторные занятия, 

час 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Лекции 

 

Прак-

тические 

занятия 

Первый модуль 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ В 
МЕНЕДЖМЕНТЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

4 2  2 

2 МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕ-
НЕДЖМЕНТЕ 

6 2  4 

3 ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

8 2  6 

4 ЛИНЕЙНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МА-
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖ-
МЕНТЕ (ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРО-
ГРАММИРОВАНИЯ) 

14 4 4 6 

5 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

16 4 6 6 

6 ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫЕ МАТЕМАТИЧЕ-
СКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ (ЗА-
ДАЧИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЯ) 

7 1 2 4 

7 ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ (ЦЕЛОЧИС-
ЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРО-
ГРАММИРОВАНИЯ) 

7 1 2 4 

 Всего в 1 модуле 62 16 14 32 

Второй модуль 

8 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

5 1  4 

9 НЕЛИНЕЙНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МО-
ДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ (ЗАДАЧИ НЕЛИ-
НЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

16 4 4 8 

10 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МО-
ДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 
(МОДЕЛЬ В. ЛЕОНТЬЕВА) 

6 2 2 2 

11 ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 

5 1 2 2 

12 СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ И БАЛАНСОВЫЕ 
УРАВНЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

8 2 2 4 

13 МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕ-
НЕДЖМЕНТЕ. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

8 2 2 4 

14 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕ-
НЕДЖМЕНТЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

8 2 2 4 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование в менеджменте» 

для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

8 

 
6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 
1 год Параметры 

1 
модуль 

2 
модуль 

3 
модуль 

Текущий Домашнее 
задание 

+   Письменное, с оценкой. 
Правила и регламент выполнения и 
оформления работы приведены в При-
ложении к Программе дисциплины 
«Моделирование в менеджменте». 
(см. http:// www.economics. hse. ru / org 
/ persons/22740623 

Контрольная 
работа 

 +  Письменная работа на 80 минут. Про-
водится на последнем практическом 
занятии во 2 модуле 

Зачет  +  Письменная работа на 80 минут.  
Проводится в экзаменационную сес-
сию после 2 модуля 

Итоговый Экзамен   + Письменная работа на 80 минут.  
Проводится в экзаменационную сес-
сию после 3 модуля 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем и итоговом контроле студент должен продемонстрировать знания основ-
ных определений, понятий, моделей и методов моделирования, умение решать типовые задачи, 
продемонстрировать владение компьютерными методами моделирования, изучаемыми на прак-
тических занятиях.  

15 ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 6 2  4 
 Всего в 2 модуле 62 16 14 32 

Третий модуль 

16 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА-
НИЕ. ПРЕДМЕТ И ОСНОВЫ 

6 2  4 

17 ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВЕРО-
ЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТА-
ТИСТИКИ 

10 2 2 6 

18 ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 10 2 4 4 
19 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНО-

МЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
8 2 2 4 

20 МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ 
АНАЛИЗ. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

8 2 2 4 

21 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ФИК-
ТИВНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 

8 2 2 4 

22 СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕ-
НИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

6 2  4 

23 Всего в 3 модуле 56 14 12 30 

 Итого в 1, 2 и 3 модулях: 180 46 40 94 
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7. Содержание дисциплины 
 
7.1 Содержание дисциплины в первом модуле 

 
Раздел I. Основные понятия моделирования и управления 

 
ТЕМА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
Понятие деятельности, операции, управления и принятия решений. Уровни управления 

(стратегический, тактический, оперативный) и принятия решений. Понятие управляемой дея-
тельности (операции). Этапы управления деятельностью.  

Основные компоненты, необходимые для принятия оптимального (наилучшего) решения: 
цели, альтернативы и критерии их сравнения, ограничения, управляемые и неуправляемые фак-
торы, лицо принимающее решение(ЛПР).  

Цель в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором решения. Понятия 
управляемых и неуправляемых факторов, их роль в принятии решения. Понятие об ограничени-
ях на условия, в которых принимаются решения. 

Этапы принятия управленческих решений. Различные способы принятия решений. 
Теория принятия решений и Исследование операций – их краткая характеристика и сравне-

ние и связь с принятием решений. 
Лит-ра: основная [1] 
 

ТЕМА 2 
МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Понятие модели и моделирования. Адекватность модели. 
Виды моделей и моделирования: аналоговые модели, физические (натурные) модели, мате-

матические модели.  
Понятия об Аналоговых моделях и аналоговом моделировании, их примеры. Понятие о Фи-

зических моделях и физическом моделировании, их примеры. Понятие о Математических мо-
делях и математическом моделировании в управлении, их примеры 

Этапы построения математической модели. Этапы моделирования. 
Лит-ра: основная [1] 
 

ТЕМА 3 
ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Виды математических моделей в менеджменте и их краткая характеристика. 
Линейные математические модели, примеры. Нелинейные математические модели, приме-

ры. Стационарные (статические) математические модели, примеры. Динамические (нестацио-
нарные) математические модели, примеры. Детерминированные математические модели, при-
меры. Математические модели в условиях неопределенности, примеры. Виды неопределенно-
сти: стохастическая неопределенность, полная неопределенность, примеры. Понятие стохасти-
ческих математических моделей и моделей в условиях полной неопределенности, примеры. Оп-
тимизационные модели, примеры. Многокритериальные модели, примеры. Эконометрические 
модели, примеры. Динамические (нестационарные) математические модели. Динамические ма-
тематические модели: модель народонаселения Мальтуса и ее дальнейшее развитие – модель 
Ферхюльста; математическая модель рекламной компании; логистическая кривая. Оптимизаци-
онные математические модели, примеры. Многокритериальные математические модели.  

Математическое программирование: понятие, задачи изучаемые математическим програм-
мированием. Формулировка общей задачи математического программирования, или общей за-
дачи оптимизации с ограничениями.  
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Формулировка эконометрических моделей, особенности, примеры моделей. 
Понятия задач линейного, нелинейного и целочисленного программирования.  
Лит-ра: основная [1, 2] 
 

Раздел II. Линейные оптимизационные модели 

 
ТЕМА 4 

ЛИНЕЙНЫЕ ОПТМИЗАЦИОННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
(ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

Задача линейного программирования (математическая модель) об использования ресурсов 
или задача планирования производства. Пример. Общая постановка задачи линейного програм-
мирования об использовании ресурсов. 

Задача линейного программирования (математическая модель) о составлении рациона или 
задача о диете. Пример. Общая постановка задачи линейного программирования о составлении 
рациона. 

Задача линейного программирования (математическая модель) о раскрое. Пример. Общая 
постановка задачи линейного программирования о раскрое. 

Транспортная задача (математическая модель). Пример. Общая постановка транспортной 
задачи линейного программирования. Условия баланса транспортной задачи. Открытая и за-
крытая транспортная задача. Фиктивный поставщик и фиктивный потребитель. 

Задачи, сводящиеся к транспортной задаче линейного программирования. Задача формиро-
вания оптимального штата фирмы. Пример. 

Целочисленные задачи линейного программирования. Задача о ранце, формулировка в об-
щем виде. Задача закрепления самолетов за воздушными линиями: пример и постановка задачи 
в общем виде. 

Целочисленные задачи с булевыми (бинарными, двоичными) переменными. Задача о ранце 
в общей постановке. Задача о назначениях (распределительная задача) в общей постановке. За-
дача коммивояжера в общей постановке. 

Лит-ра: основная [1], дополнительная [4, 5, 9, 10, 12] 
 

ТЕМА 5 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Графический метод. Вспомогательные и необходимые сведения о прямой, ее уравнении, ли-
нейных неравенствах. Индексные обозначения переменных.  

Построение прямой линии по ее уравнению. Взаимное расположение прямых – уравнения и 
графическое изображение: пересечение прямых; определение точки пересечения прямых (ре-
шение двух уравнений с двумя переменными); параллельность прямых; совпадающие прямые.  

Понятия линии уровня. Понятие вектора-градиента и его смысл. Построение вектора-
градиента для линейных линий уровня. Примеры. 

Линейные неравенства. Понятие полуплоскости. Решение системы линейных неравенств, 
определение области пересечения полуплоскостей, описываемых линейными неравенствами. 
Понятие выпуклости области допустимых решений. 

Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными. 
Пример. Вектор-градиент для определения направление возрастания линий уровня целевой 
функции.  

Места в области допустимых решений, где достигается оптимальное решение задачи линей-
ного программирования? 

Алгоритм графического метода решения задач линейного программирования.  
Различные случаи, которые могут встретиться при решении задач линейного программиро-

вания и их графическая интерпретация. 
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Понятие о Симплекс-методе. Симплекс-метод, как альтернатива полного перебора вершин 
многогранника допустимых решений.  

Лит-ра: основная [1], дополнительная [4, 5, 9, 10, 12] 
 

ТЕМА 6 
ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

(ЗАДАЧИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 
Понятие задач дробно-линейного программирования и их примеры. Графическая интерпре-

тация дробно-линейной целевой функции. Критерий, указывающий направление вращения во-
круг начала координат прямой линии – целевой функции в направлении ее возрастания. 

Общая постановка задачи дробно-линейного программирования.  
Метод графического решения задач дробно-линейного программирования в случае двух пе-

ременных. Примеры. 
Различные случаи, которые могут встретиться при решении задач дробно-линейного про-

граммирования, их графическая интерпретация. 
Алгоритм решения задач дробно-линейного программирования в случае двух переменных. 
Приведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного программиро-

вания. Общий случай и конкретный пример. 
Лит-ра: основная [1] 
 

ТЕМА 7 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
(ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

Понятие о целочисленных задачах линейного программирования. Графическая интерпрета-
ция. Недопустимость поиска целочисленного решения путем округления решения обычной за-
дачи линейного программирования (пример). Пример отсутствия решения задач линейного 
программирования в целых числах. Пример с несколькими различными решениями в целых 
числах, доставляющими целевой функции одинаковое оптимальное значение. 

Лит-ра: основная [1], дополнительная [4, 5, 9, 10, 12] 
 

7.2 Содержание дисциплины во втором модуле 

 
Раздел III. Нелинейные оптимизационные модели 

 
ТЕМА 8 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Математическое программирование и формулировка общей задачи оптимизации с ограни-

чениями. Классификация задач математического программирования, их постановка и матема-
тические модели, а также графическая интерпретация для двух переменных. 

Виды нелинейных моделей, виды задач нелинейного программирования и их графическая 
интерпретация.  

Понятия локального и глобального экстремума; выпуклых и вогнутых функций, выпуклых 
областей. Примеры. 

Понятия задач выпуклого (вогнутого) нелинейного программирования, задач квадратичного 
нелинейного программирования; классическая задача оптимизации нелинейного программиро-
вания (задача на условный экстремум). Графическая интерпретация. 

Лит-ра: основная [1], дополнительная [10,12] 
 

ТЕМА 9 
НЕЛИНЕЙНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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(ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 
Графическая интерпретация решения задач нелинейного программирования.  
Понятия области допустимых решений, линий уровня (изолинии) целевой функции, их оп-

ределение.  

Линии уровня 2
2
21

2
121 ),( dxcxbxaxxxF +++= , 

2
2

2
121 )()(),( bxaxxxF −+−= , 

2
2

121 ),( xxxxF += , 2121 ),( xxxxF = , 212
2
21

2
121 ),( xexdxcxbxaxxxF ++++=  и их графическое 

изображение. 
Графическое определение оптимального решения задач нелинейного программирования. 

Примеры. 
Нелинейная модель планирования производства, учитывающая выпуск бракованной про-

дукции и зависимость прибыли от объема производства. Пример. Графическая интерпретация 
поиска оптимального решения. 

Модель с нелинейными затратами на операцию на примере. Графическая интерпретация 
поиска оптимального решения. 

Модель фирмы или нелинейная модель оптимизации производства. Ресурсы: основной ка-
питал и живой труд, факторы производства. Однофакторная, двухфакторная и многофакторная 
производственные функции. Свойства производственных функций. Графический вид однофак-
торной производственной функции. Виды производственной функции: мультипликативная 
производственная функция, производственная функция Кобба-Дугласа. Запись производствен-
ной функции в макроэкономике через основной капитал и живой труд, смысл коэффициентов в 
производственной функции. Математическая модель фирмы в общем виде и с двумя ресурсами 
без ограничений. Понятия дохода, издержек производства и прибыли. Математическая и со-
держательная формулировка модели фирмы. Графическая интерпретация получения оптималь-
ного решения в случае модели фирмы с одним фактором производства (ресурсом). Равносиль-
ная математическая и содержательная формулировка модели фирмы и ее графическая интер-
претация для двух переменных. Примеры. 

Модель потребительского выбора (модель поведения потребителей). Понятие потребитель-
ского набора. Понятие «предпочтения» и свойства «предпочтения». Функция полезности. 
Свойства функции полезности. Графический вид функции полезности для одной переменной 
(блага). Линия безразличия – понятие, определение и графическая интерпретация в двумерном 
случае для двух благ. Математическая модель потребительского выбора в общем случае для 
потребительского набора, состоящего из n благ – математическая и содержательная формули-
ровка модели потребительского выбора. Бюджетное ограничение. Графическая интерпретация 
поиска оптимального потребительского набора в случае двух благ. Пример. Функция полезно-
сти Р. Стоуна, математическая и содержательная формулировка модели потребительского вы-
бора Р. Стоуна для потребительского набора, состоящего из n благ. Понятие минимального по-
требительского набора. Графическая интерпретация поиска оптимального потребительского 
набора в случае двух благ. Понятие функции спроса. 

Модель формирования инвестиционного портфеля. Понятие ценных бумаг и акции. Понятие 
дохода и риска ценной бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Определение дохода по 
ценной бумаге. Определение риска по ценной бумаге. Структура инвестиционного портфеля. 
Доля капитала затраченного на покупку ценной бумаги. Определение дохода инвестиционного 
портфеля и риска инвестиционного портфеля. Определения ожидаемого дохода и риска инве-
стиционного портфеля по статистическим данным за прошедшие периоды. Математическая мо-
дель формирования инвестиционного портфеля в общем случае. Математическая модель фор-
мирования инвестиционного портфеля с двумя ценными бумагами и графическая интерпрета-
ция определения оптимального решения. 

Альтернативная формулировка математической модели формирования инвестиционного 
портфеля. 
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Методы определения статистических характеристик инвестиционного портфеля (математи-
ческого ожидания дохода, дисперсии разброса дохода, ковариации ценных бумаг различных 
компаний) по статистическим данным за прошедшие периоды. 

Лит-ра: основная [1], дополнительная [4, 5, 9, 10, 12] 
 

Раздел IV. Балансовые математические модели 

 
ТЕМА 10 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА (МОДЕЛЬ 
В. ЛЕОНТЬЕВА) 

Понятие экономической системы и отраслей. 
Распределение валовой продукции отраслей экономической системы между другими отрас-

лями экономической системы. Понятие непроизводственного потребления (конечного продук-
та, или прибавочного продукта, или конечного спроса). 

Построение таблицы «затраты-выпуск» для экономической системы, состоящей из n отрас-
лей. Коэффициенты прямых затрат. Матрица прямых затрат.  

Модель Леонтьева в матричном виде.  
Понятие продуктивного режима работы экономической системы. Определение продуктив-

ной матрицы прямых затрат. Признаки продуктивности матрицы прямых затрат.  
Определение из модели Леонтьева: 1) вектора-столбца объемов конечного (непроизводст-

венного) потребления по известному вектору-столбцу валовой продукции отраслей, 2) вектора-
столбца валовой продукции отраслей по известному вектору-столбцу объемов конечного (не-
производственного) потребления. Примеры 

Понятие матрицы полных материальных затрат, смысл ее коэффициентов. 
Модель Леонтьева в стоимостном выражении. 
Лит-ра: основная [1] 
 

ТЕМА 11 
ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Балансовое уравнение международной торговли.  
Структурная матрица международной торговли, ее свойства.  
Соотношение между выручкой и национальным доходом каждой страны, участвующей в 

международной торговле.  
Сбалансированная (бездефицитная) международная торговля. Условие сбалансированности 

международной торговли. Матричная форма уравнения сбалансированной международной тор-
говли.  

Собственное значение и собственный вектор структурной матрицы международной торгов-
ли и их связь с условием сбалансированности международной торговли. 

Формулирование модели международной торговли в виде задачи линейного программиро-
вания для компьютерного моделирования с использованием Microsoft Excel.  

Лит-ра: основная [1] 
 

Раздел V. Элементы финансовой математики 

 
ТЕМА 12 

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ И БАЛАНСОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
Понятие сложных процентов и формула сложных процентов. Простые проценты, процент-

ные деньги, плата за кредит, процентная ставка. Операция дисконтирования.  
Погашение кредита. Балансовое равенство для единовременной выдачи кредита. 
Погашение кредита. Обобщенное балансовое равенство. Балансовое равенство для выдачи 
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кредита по частям в различные моменты времени. 
Лит-ра: основная [1], дополнительная [8] 
 

Раздел VI. Модели принятия решений в условиях риска и неопределенности 

 
ТЕМА 13 

МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ. 
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

Понятие Природы в теории принятия решений. Характеристики понятия Природы. Состоя-
ния природы. Виды условий неопределенности. Игры с Природой (статистические решения). 

Платежная матрица (матрица выигрышей), ее построение. Примеры платежной матрицы. 
Модель газетного киоска. Модель торговца прохладительными напитками. 

Три класса моделей принятия решений: в условиях определенности, в условиях риска, в ус-
ловиях полной неопределенности.  

Принятие решений в условиях определенности. Характеристика модели принятия решений 
в условиях определенности, количество состояний Природы. Примеры.  

Принятие решений в условиях риска. Понятие риска, характеристика модели принятия ре-
шений в условиях риска, количество состояний, характеристики неопределенности. Понятие 
полной группы событий. Понятие ожидаемого значения случайной величины. Понятие матри-
цы рисков и ее построение. Вычисление рисков по платежной матрице. 

Методы принятия решений в условиях риска: метод максимального ожидаемого выигрыша 
и метод минимального ожидаемого риска (ожидаемых потерь). Примеры.  

Лит-ра: основная [1], дополнительная [7, 10, 12] 
 

ТЕМА 14 
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Характеристика условий полной неопределенности. Примеры неопределенностей. 
Методы принятия решений в условиях неопределенности: критерий .Лапласа, максиминный 

критерий (критерий Вальда), максимаксный критерий, критерий минимаксного риска (критерий 
Сэвиджа), критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица). Характеристика модели при-
нятия решений в условиях неопределенности, количество состояний Природы, характеристика 
неопределенности. Примеры. 

Критерий Лапласа, его особенности. Примеры. Максиминный критерий (критерий Вальда). 
Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. Примеры. Максимаксный крите-
рий. Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. Примеры. Критерий мини-
максного риска (критерий Сэвиджа). Сущность метода. Характеристика и особенности крите-
рия. Примеры. Критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица). Сущность метода. Харак-
теристика и особенности критерия. Примеры. Сравнение с методами максиминного и макси-
максного критериев. 

Лит-ра: основная [1], дополнительная [7, 10, 12] 
 

ТЕМА 15 
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 

Понятие и назначение Дерева решений. Одноуровневые и многоуровневые деревья реше-
ний.  

Типы ветвей и узлов в дереве решений. Понятия узла решений, узла событий, конечных уз-
лов в Дереве решений. Понятия ветвей решений, ветвей событий и конечных ветвей. Примеры. 

Алгоритм построения дерева решений. Пример. Определение оптимального решения по де-
реву решений. Алгоритм метода обратного пересчета (сворачивания дерева). Примеры. Анализ 
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чувствительности оптимального решения, определяемого по Дереву решений.  
Многоуровневые Деревья решений. Пример. 
Лит-ра: основная [1], дополнительная [7, 10, 12] 
 

7.3 Содержание дисциплины в третьем модуле 

 
Раздел VII. Эконометрические модели 

 
ТЕМА 16 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПРЕДМЕТ И ОСНОВЫ 
Предмет и объект науки эконометрики. Типы переменных – объясняемые, объясняющие, 

ожидаемые, случайные, фиктивные, экзогенные, эндогенные. Виды зависимостей – функцио-
нальные, детерминированные, корреляционные, стохастические.  

Эконометрическое моделирование и данные экспериментов. Общий вид эконометрической 
модели. Пространственные выборки и данные. Временной, динамический ряд. Линейные и не-
линейные регрессионные эконометрические модели. Системы одновременных уравнений. 

Этапы эконометрического моделирования. 
Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
 

ТЕМА 17 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
Случайные величины и их числовые характеристики – математическое ожидание, диспер-

сия, среднее квадратическое отклонение (СКО), корреляция, ковариация. Закон распределения, 
плотность вероятностей. Основные законы распределения – нормальный, равномерный, бино-
миальный. Распределения Хи-квадрат, Стьюдента, Фишера-Снедекора. Условные вероятности, 
условные числовые характеристики, формула полной вероятности. Теоретико-множественный 
подход. Генеральная и выборочная совокупности. Представление данных, варианта, относи-
тельные частоты, интервальное представление.  

Понятия о способах статистического оценивания параметров теоретического распределения 
генеральной совокупности – точечное и интервальное оценивание. Требования к оценкам – не-
смещенность, эффективность, состоятельность. Понятие сходимости по вероятности. Выбороч-
ные точечные оценки – выборочная средняя, выборочная дисперсия, исправленная дисперсия, 
выборочное и исправленное СКО и их свойства (несмещенность, эффективность, состоятель-
ность). Интервальное оценивание параметров теоретического распределения генеральной сово-
купности по выборочным параметрам. Идея метода. Доверительный интервал, доверительная 
вероятность. 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотезы, простая и сложная 
гипотеза. Содержательная и статистическая гипотеза. Ошибки 1 и 2 рода. Уровень значимости – 
его смысл, определение, связь с последствиями событий. Понятия области принятия гипотезы и 
критической области. Понятие критической точки. Односторонняя (право- и лево- сторонняя) и 
двухсторонняя критическая область. Уравнения и неравенства для определения односторонней 
(право- и лево- сторонняя) и двухсторонней критической области. Алгоритм проверки стати-
стической гипотезы. Критерии согласия, их назначение. Идея критериев согласия.  

Лит-ра: основная [2], дополнительная [1, 2] 
 

ТЕМА 18 
ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Понятие корреляционной зависимости, уравнения регрессии, регрессии, линии регрессии. 
Линейная парная регрессия генеральной совокупности и выборочная.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование в менеджменте» 

для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

16 

Метод наименьших квадратов (МНК) в общем виде. Предположения относительно случай-
ных ошибок генеральной линейной регрессии и выводы о МНК-оценках выборочной линейной 
регрессии. Построение выборочного уравнения регрессии посредством МНК. Вычисления 
МНК оценок для коэффициентов линейной парной регрессии. Вычисления свободного члена и 
углового коэффициента в уравнении прямой линии регрессии, их связь с выборочным коэффи-
циентом корреляции. Общее уравнение парной линейной регрессии.  

Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
 

ТЕМА 19 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Анализ общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации, остаточная 

дисперсия – смысл и формулы определения. Проверка статистической гипотезы о значимости 
коэффициента детерминации. Критерий проверки гипотезы, его распределение, построение 
критической области.  

Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
 

ТЕМА 20 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Нелинейная регрессия, применение МНК для определения ее коэффициентов. Сведение не-
линейной зависимости к линейной. 

Множественная регрессия, применение МНК для определения ее коэффициентов. Мульти-
коллинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция. 

Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
 

ТЕМА 21 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ФИКТИВНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Два 
подхода задания фиктивных переменных в уравнениях регрессии. Ловушка фиктивных пере-
менных. 

Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
 

ТЕМА 22 
СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Системы одновременных уравнений. Примеры. Система двух уравнений с двумя эндоген-
ными переменными. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений основные 
понятия. Идентифицируемые и неидентифицируемые параметры. Различные модификации ме-
тода наименьших квадратов – основные понятия. 

Лит-ра: основная [2], дополнительная [3, 4, 6] 
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7.4 Тематический план практических занятий по дисциплине 

 
Первый модуль 

 
Практическое занятие №1. (6 часа) 
Тема: Задачи линейного программирования. Компьютерное моделирование с применением 

Microsoft Excel. 
Практическое занятие №2. (4 часа) 
Тема: Транспортные задачи. Компьютерное моделирование с применением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №3. (2 часа) 
Тема: Задачи с булевыми переменными (задача о назначениях). Компьютерное моделирова-

ние с применением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №4. (2 часа).  
Тема: Специальные задачи линейного программирования. Компьютерное моделирование с 

применением Microsoft Excel. 
 
 
Второй модуль 

 
Практическое занятие №5. (4 час). 
Тема: Задачи нелинейного программирования. Компьютерное моделирование с применени-

ем Microsoft Excel. 
Практическое занятие №6. (2 часа). 
Тема 1. Балансовые экономико-математические модели (модель Леонтьева). Компьютерное 

моделирование с применением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №7. (2 часа). 
Тема 2. Линейная модель международной торговли. Компьютерное моделирование с при-

менением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №8. (2 часа). 
Тема: Задачи на сложные проценты и балансовые уравнения погашения кредита. Компью-

терное моделирование с применением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №9. (2 часа) 
Тема: Решение тренировочных задач, подготовка к письменной контрольной работе за 1 и 2 

модуль (текущий контроль). 
Практическое занятие № 10. (2 часа) 
Тема: Письменная контрольная работа за 1 и 2 модуль (текущий контроль). 
 
 
Третий модуль 

 
Практическое занятие №11. (6 час). 
Тема: Парная линейная регрессия. Проверка статистических гипотез о регрессии. Компью-

терное моделирование с применением Microsoft Excel. 
Практическое занятие №12. (4 часа). 
Тема: Нелинейная и множественная регрессия. Компьютерное моделирование с применени-

ем Microsoft Excel. 
Практическое занятие №13. (2 часа). 
Тема: Регрессионные модели с фиктивными переменными. Одновременные уравнения. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в первом модуле 

1. Управление в менеджменте и уровни управления.  
2. Основные компоненты для принятия оптимального решения (цели, альтернативы и кри-

терии их сравнения, ограничения, управляемые и неуправляемые факторы). 
3. Понятие цели в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором решения. 

Лицо принимающее решение. 
4. Понятия управляемых и неуправляемых факторов, их роль в принятии решения. Понятие 

об ограничениях на условия, в которых принимаются решения. 
5. Этапы принятия управленческих решений. 
6. Различные способы принятия решений. 
7. Теория принятия решений и Исследование операций – их краткая характеристика и срав-

нение. 
8. Основные понятия: операция, решение, оптимальное решение, Лицо принимающее реше-

ние (ЛПР), целевая функция и критерий сравнения альтернатив, область допустимых решений 
(ограничения). 

9. Формулировка общей задачи выбора оптимального решения. 
10. Что такое модель и моделирование. Адекватность модели. 
11. Виды моделей и моделирования. Их характеристика. Примеры. 
12. Понятие об Аналоговых моделях и аналоговом моделировании, их примеры.  
13. Понятие о Физических моделях и физическом моделировании, их примеры. 
14. Понятие о Математических моделях и математическом моделировании, их примеры 
15. Этапы построения математической модели. 
16. Этапы моделирования. 
17. Виды математических моделей. Примеры. 
18. Линейные математические модели, примеры. 
19. Нелинейные математические модели, примеры. 
20. Стационарные математические модели, примеры 
21. Динамические (нестационарные) математические модели. Динамические математиче-

ские модели и их графическая интерпретация – модель народонаселения Мальтуса и Ферхюль-
ста;. математическая модель рекламной компании. 

22. Детерминированные математические модели, примеры. 
23. Математические модели в условиях неопределенности. Два вида неопределенностей. 

Стохастические математические модели, примеры. Математические модели в условиях полной 
неопределенности (непредсказуемости), примеры. 

24. Оптимизационные математические модели, примеры. 
25. Многокритериальные математические модели. 
26. Математическое программирование – что она изучает. Общая постановка задачи мате-

матического программирования. Понятия задач линейного, нелинейного и целочисленного про-
граммирования  

27. Постановка общей задачи оптимизации.  
28. Задача линейного программирования (математическая модель) об использования ресур-

сов или задача планирования производства. Пример. Общая постановка задачи линейного про-
граммирования об использовании ресурсов. 

29. Задача линейного программирования (математическая модель) о составлении рациона 
или задача о диете. Пример. Общая постановка задачи линейного программирования о состав-
лении рациона. 

30. Задача линейного программирования (математическая модель) о раскрое. Пример. Об-
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щая постановка задачи линейного программирования о раскрое. 
31. Транспортная задача (математическая модель). Пример. Общая постановка транспорт-

ной задачи линейного программирования. Условия баланса транспортной задачи. Открытая и 
закрытая транспортная задача. Фиктивный поставщик и фиктивный потребитель. 

32. Задачи, сводящиеся к транспортной задаче линейного программирования. Задача фор-
мирования оптимального штата фирмы. Пример. 

33. Целочисленные задачи линейного программирования. Задача о ранце, формулировка в 
общем виде.  

34. Целочисленные задачи линейного программирования. Задача закрепления самолетов за 
воздушными линиями. Пример и постановка в общем виде. 

35. Целочисленные задачи с булевыми (бинарными, двоичными) переменными. Задача о 
ранце в общей постановке. 

36. Целочисленные задачи с булевыми (бинарными, двоичными) переменными. Задача о на-
значениях (распределительная задача) в общей постановке. 

37. Целочисленные задачи с булевыми (бинарными, двоичными) переменными. Задача ком-
мивояжера в общей постановке. 

38. Формулировка общей задачи линейного программирования. Что называется допустимым 
решением и планом; оптимальным решением и оптимальным планом. Сведение задачи макси-
мизации целевой функции к задаче минимизации. 

39. Понятия линии уровня. Понятие вектора-градиента и его смысл. Построение вектора-
градиента для линейных линий уровня. Примеры. 

40. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными. 
Понятие вектора-градиента для определения направление возрастания линий уровня целевой 
функции. Понятие выпуклости области допустимых решений. Где в области допустимых реше-
ний достигается оптимальное решение задачи линейного программирования? 

41. Графическое решение задач линейного программирования на примере задачи о распре-
делении ресурсов. Понятие выпуклости области ограничений. Где в области допустимых реше-
ний достигается оптимальное решение задачи линейного программирования? 

42. Алгоритм графического метода решения задач линейного программирования. Где в об-
ласти допустимых решений достигается оптимальное решение задачи линейного программиро-
вания?  

43. Постановка общей задачи линейного программирования. Различные случаи, которые мо-
гут встретиться при решении задач линейного программирования и их графическая интерпре-
тация. 

44. Сущность симплекс-метода решения задач линейного программирования.  
45. Задачи дробно-линейного программирования и их примеры. Графическая интерпретация 

дробно-линейной целевой функции. 
46. Общая постановка задачи дробно-линейного программирования. Приведите критерий, 

указывающий направление вращения вокруг начала координат прямой - целевой функции в на-
правлении ее возрастания. 

47. Метод графического решения задач дробно-линейного программирования в случае двух 
переменных.  

48. Постановка задачи дробно-линейного программирования. Различные случаи, которые 
могут встретиться при решении задач дробно-линейного программирования, их графическая 
интерпретация. 

49. Приведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного програм-
мирования. Общий случай. Разобрать конкретный пример. 

50. Понятие о целочисленных задачах линейного программирования. Графическая интер-
претация.  

51. Показать недопустимость поиска целочисленного решения путем округления решения 
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обычной задачи линейного программирования. 
52. Привести пример отсутствия решения задач линейного программирования в целых чис-

лах.  
53. Пример задачи, имеющей несколько различных решений в целых числах и доставляю-

щих целевой функции одинаковое значение оптимума. 
 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины во втором модуле 

1. Модель Леонтьева. Распределение валовой продукции отраслей экономической системы. 
Построение таблицы «затраты-выпуск» для экономической системы, состоящей из n отраслей. 
Коэффициенты прямых затрат. Матрица прямых затрат. Определение продуктивной матрицы 
прямых затрат, признаки продуктивности матрицы прямых затрат 

2. Модель Леонтьева. Смысл векторов-столбцов и матриц, входящих в модель Леонтьева. 
Продуктивный режим работы экономической системы, продуктивная матрица прямых затрат, 
признаки продуктивности матрицы прямых затрат. 

3. Модель Леонтьева. Определение из модели Леонтьева: 1) вектора-столбца объемов ко-
нечного (непроизводственного) потребления по известному вектору-столбцу валовой продук-
ции отраслей, 2) вектора-столбца валовой продукции отраслей по известному вектору-столбцу 
объемов конечного (непроизводственного) потребления. Понятие матрицы полных материаль-
ных затрат, смысл ее коэффициентов. 

4. Модель международной торговли. Структурная матрицы международной торговли. Соот-
ношение между выручкой и национальным доходом каждой страны, участвующей в междуна-
родной торговле. Сбалансированная (бездефицитная) международная торговля. Условие сба-
лансированности международной торговли. 

5. Модель международной торговли. Собственное значение и собственный вектор структур-
ной матрицы международной торговли. Условие баланса международной торговли с точки зре-
ния собственного значения и собственного вектора структурной матрицы международной тор-
говли. 

6. Модель международной торговли. Формулирование модели международной торговли в 
виде задачи линейного программирования для использования при расчетах средства «Поиск 
решения» Microsoft Excel.  

7. Математическое программирование, общая поставка задачи оптимизации. Классификация 
задач математического программирования, их постановка, а также графическая интерпретация 
для двух переменных. 

8. Нелинейные модели и задачи нелинейного программирования и их графическая интер-
претация. – общая задача нелинейного программирования, понятия локального и глобального 
экстремума; задачи выпуклого программирования, понятия выпуклой и вогнутой функций, по-
нятие выпуклой области; задачи квадратичного программирования; классическая задача опти-
мизации (задача на условный экстремум). 

9. Графическая интерпретация решения задач нелинейного программирования – область до-
пустимых решений, линии уровня (изолинии) целевой функции, их определение. Графическое 
определение оптимального решения задач нелинейного программирования. Нарисовать линии 

уровня целевых функций заданных уравнениями: 2
2
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2
121 ),( xexdxcxbxaxxxF ++++= . В каких местах области допустимых решений могут 

лежать оптимальные решения задач нелинейного программирования? 
10. Нелинейная математическая модель планирования производства (задача об использова-

нии ресурсов), учитывающая выпуск бракованной продукции и зависимость прибыли при реа-
лизации продукции от объема производства, для двух видов продукции. Сравнение с аналогич-
ной линейной моделью. Графическая интерпретация определения оптимального решения.  
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11. Математическая модель с нелинейными затратами на операцию, на примере продажи ав-
томобилей двумя продавцами. Графическая интерпретация определения оптимального реше-
ния. 

12. Модель фирмы (нелинейная модель оптимизации производства). Производственная 
функция. Ресурсы, основной капитал и живой труд, факторы производства. Однофакторная, 
двухфакторная и многофакторная производственные функции. Свойства производственных 
функций. Графический вид однофакторной производственной функции. 

13. Модель фирмы. Виды производственных функций. Математический вид мультиплика-
тивной производственной функции и производственной функции Кобба-Дугласа для двух фак-
торов производства. Запись производственной функции в макроэкономике через основной ка-
питал и живой труд. Каков смысл коэффициента перед переменными в производственной 
функции.  

14. Модель фирмы. Понятия дохода, издержек производства и прибыли. Математическая и 
содержательная формулировка модели фирмы. Графическая интерпретация получения опти-
мального решения в случае модели фирмы с одним фактором производства (ресурсом).  

15. Равносильная математическая и содержательная формулировка модели фирмы и ее гра-
фическая интерпретация для двух переменных.  

16. Модель потребительского выбора (модель поведения потребителей). Потребительский 
набор. Понятие «предпочтения» и свойства «предпочтения». 

17. Модель потребительского выбора (модель поведения потребителей). Функция полезно-
сти. Свойства функции полезности. Графический вид функции полезности для одной перемен-
ной (блага). Линия безразличия – понятие, определение и графическая интерпретация в дву-
мерном случае для двух благ. 

18. Модель потребительского выбора в общем случае для потребительского набора, состоя-
щего из n благ – математическая и содержательная формулировка модели потребительского 
выбора.  

19. Модель потребительского выбора в случае двух переменных (двух благ) – математиче-
ская и содержательная формулировка модели и ее графическая интерпретация.  

20. Функция полезности Р. Стоуна, математическая и содержательная формулировка модели 
потребительского выбора Р. Стоуна для потребительского набора, состоящего из n благ. Поня-
тие минимального потребительского набора.  

21. Модель формирования инвестиционного портфеля. Понятие ценных бумаг и акции. По-
нятие дохода и риска ценной бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Как определяется 
доход по ценной бумаге. Как определяется риск по ценной бумаге. Структура инвестиционного 
портфеля. Доля капитала затраченного на покупку ценной бумаги. 

22. Модель формирования инвестиционного портфеля. Определение дохода инвестиционно-
го портфеля и риска инвестиционного портфеля.  

23. Модель формирования инвестиционного портфеля. Формулы для определения ожидае-
мого дохода и риска инвестиционного портфеля по статистическим данным за прошедшие пе-
риоды. 

24. Математическая модель формирования инвестиционного портфеля в общем случае.  
25. Математическая модель формирования инвестиционного портфеля с двумя ценными 

бумагами и графическая интерпретация определения оптимального решения. 
26. Альтернативная формулировка математической модели формирования инвестиционного 

портфеля. 
27. Методы определения характеристик ценных бумаг (математического ожидания, диспер-

сии дохода и ковариации) по статистическим данным за прошедшие периоды. 
28. Формула сложных процентов. Простые проценты, процентные деньги, плата за кредит, 

процентная ставка. 
29. Формула сложных процентов. Операция дисконтирования.  
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30. Погашение кредита. Балансовое равенство для единовременной выдачи кредита. 
31. Погашение кредита. Обобщенное балансовое равенство. Балансовое равенство для выда-

чи кредита по частям в различные моменты времени. 
32. Природа в теории принятия решений в условиях неопределенности. Характеристики по-

нятия Природы. Состояния природы. Виды условий неопределенности. 
33. Платежная матрица (матрица выигрышей). Примеры платежной матрицы. 
34. Три класса моделей принятия решений.  
35. Принятие решений в условиях определенности. Характеристика модели принятия реше-

ний в условиях определенности, количество состояний Природы. Примеры. 
36. Принятие решений в условиях риска. Понятие риска, характеристика модели принятия 

решений в условиях риска, количество состояний, характеристики неопределенности.  
37. Методы принятия решений в условиях риска: метод максимального ожидаемого выиг-

рыша. 
38. Методы принятия решений в условия риска: метод минимального ожидаемого риска 

(ожидаемых потерь). Вычисление рисков по платежной матрице. Примеры. 
39. Принятие решений в условиях неопределенности. Характеристика модели принятия ре-

шений в условиях неопределенности, количество состояний Природы, характеристика неопре-
деленности. Примеры. 

40. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Критерий Лапласа, его осо-
бенности. Примеры. 

41. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Максиминный критерий (кри-
терий Вальда). Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. Примеры. 

42. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Максимаксный критерий. 
Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. Примеры. 

43. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Критерий минимаксного рис-
ка (критерий Сэвиджа). Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. Примеры. 

44. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Критерий пессимизма-
оптимизма (критерий Гурвица). Сущность метода. Характеристика и особенности критерия. 
Примеры. Сравнение с методами максиминного и максимаксного критериев. 

45. Дерево решений. Одноуровневые и многоуровневые деревья решений. Типы ветвей и 
узлов. Понятия узла решений, узла событий, конечных узлов в дереве решений. Понятия ветвей 
решений, событий и конечных ветвей. Алгоритм построения дерева решений. Определение оп-
тимального решения по дереву решений. Алгоритм метода обратного пересчета (сворачивания 
дерева) Примеры. 

46. Анализ чувствительности по дереву решений.  
47. Многоуровневые деревья решений, примеры. 
 

8.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в третьем модуле 

1. Понятие генеральной совокупности; выборочной совокупности.  
2. Представление данных и связанные с эти понятия: варианта, вариационный ряд, частота, 

относительная частота, статистическое распределение. Полигон и гистограмма. Статистическая 
(эмпирическая) функция распределения. 

3. Нормальное распределение: графическое изображение, выражение для плотности, пара-
метры распределения – математическое ожидание и дисперсия. 

4. Понятия выборочного точечного и интервального оценивания параметров распределений. 
5. Требования к точечным оценкам: несмещенность, состоятельность, эффективность – 

смысл и определения. Понятие сходимости по вероятности. 
6. Выборочные оценки параметров распределений и их выражения: выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, исправленная дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффи-
циент корреляции. 
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7. Интервальное оценивание параметров распределений: идея метода интервального оцени-
вания, доверительный интервал, доверительная вероятность. 

8. Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. До-
верительный интервал для среднего квадратического отклонения генеральной совокупности. 

9. Понятия статистической гипотезы, нулевой и конкурирующей гипотез, ошибок 1 и 2 рода, 
уровня значимости. 

10. Метод проверки статистических гипотез. Понятия критерия, наблюдаемого значения 
критерия, области принятия гипотезы, критической области, критической точки. 

11. Виды критических областей в принятии гипотез и равенства для их определения: право-
сторонняя, левосторонняя, двухсторонняя. 

12. Алгоритм проверки статистических гипотез. 
13. Понятие о критерии согласия, его назначение, виды критериев, их сравнительные харак-

теристики.  
14. Виды зависимостей между случайными величинами, определения, графическая иллюст-

рация. 
15. Понятия стохастической зависимости, функциональной стохастической и корреляцион-

ной зависимости. Понятия уравнения регрессии, регрессии и линии регрессии. 
16. Понятия и формулы для определения: корреляционного момента, коэффициента корре-

ляции, о каком виде стохастической связи свидетельствует коэффициент корреляции. 
17. Сущность стохастической линейной связи. Понятия коррелированности, некоррелиро-

ванности, зависимости, независимости, а также связь между ними.  
18. Коэффициент корреляции: содержательный смысл, формула для выборочного коэффи-

циента корреляции, свойства коэффициента корреляции. 
19. Связь между значением коэффициента корреляции и видом тесноты стохастической свя-

зи. 
20. Понятия: корреляционной стохастической зависимости, уравнения регрессии, регрессии, 

линии регрессии, парной линейной регрессии, нелинейной регрессии, множественной регрес-
сии. 

21. Линейная парная регрессия: модель, генеральное и выборочное уравнения регрессии, 
свойства их случайных ошибок. 

22. Построение выборочного уравнения регрессии: метод наименьших квадратов, формулы 
для коэффициентов уравнения, уравнение регрессии у на х и регрессии х на у, связь коэффици-
ентов уравнения регрессии с коэффициентом корреляции. 

23. Анализ общего качества уравнения парной линейной регрессии. Коэффициент детерми-
нации: формула определения, формулы определения остаточной и общей дисперсий, их содер-
жательный смысл. Проверка статистической гипотезы о значимости коэффициента детермина-
ции. 

24.. Нелинейная регрессия, понятие, методы определения коэффициентов уравнения нели-
нейной регрессии. 

25. Множественная регрессия, понятие, методы определения коэффициентов уравнения 
множественной линейной регрессии. 

26. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.  
27. Фиктивные переменные. Два подхода задания фиктивных переменных в уравнениях рег-

рессии. Ловушка фиктивных переменных. 
28. Системы одновременных уравнений.  
29. Система двух уравнений с двумя эндогенными переменными.  
30. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений основные понятия.  
31. Понятия идентифицируемых и неидентифицируемых параметров.  
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9. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.  
Текущий контроль осуществляется: 
– в 1 модуле – в виде контрольного Домашнего задания с оценкой, выполняемого на осно-

вании самостоятельного изучения заданного лектором материала в модуле 1, 
– во 2 модуле – в виде одной письменной контрольной работы по изученному материалу в 

модулях (проводится в конце 2 модуля), 
– во 2 модуле – в виде письменной Зачетной работы по материалу, изученному в 1 и 2 мо-

дулях (проводится в экзаменационную сессию после 2 модуля), 
– во всех модулях – в форме домашних заданий по материалам каждой прочитанной лек-

ции, задаваемых лектором, и практических занятий в каждом модуле.  
Итоговый контроль осуществляется в виде письменной экзаменационной работы по мате-

риалу, изученному в 1 – 3 модулях (проводится в экзаменационную сессию после 3 модуля). 
Оценка за текущую работу в 1 модуле Отек.мод.1 является взвешенной суммой неокруглен-

ных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за контрольное Домашнее задание Ок.д.з., 
посещение лекций и домашние задания по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л. и 
практические занятия Опракт: 

Отек.мод.1 = 0,2*Од.з.+л. + 0,5*Опракт + 0,3* Ок.д.з.. 
Оценка за текущую работу во 2 модуле Отек.мод.2 является взвешенной суммой неокруглен-

ных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за контрольную работу в конце модуля 
Ок.р., посещение лекций и домашние задания по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л. 
и практические занятия Опракт: 

Отек.мод.2 = 0,2*Од.з.+л. + 0,5*Опракт + 0,3*Ок.р.. 
Оценка за текущую работу в 3 модуле Отек.мод.3 является взвешенной суммой неокруглен-

ных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – посещение лекций и домашние задания по 
материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л. и практические занятия Опракт: 

Отек.мод.3 = 0,2*Од.з.+л. + 0,8*Опракт.. 
Итоговая (накопленная) оценка Онакопл. проставляется по итогам работы в 1, 2 и 3 модулях 

с учетом неокругленных оценок по 10-балльной шкале, полученных за текущую работу в каж-
дом модуле Отек.мод.1, Отек.мод.2, Отек.мод.3, а также неокругленной оценки по 10-балльной шкале за 
итоговую контрольную работу Оитог.к.р.. Итоговая оценка Онакопл. проставляется по 10-балльной 
шкале, округлятся до ближайшего целого числа и является взвешенной суммой неокругленных 
оценок Отек.мод.1, Отек.мод.2, Отек.мод.3 и Оитог.к.р.: 

Онакопл. = 0,2* Отек.мод.1+ 0,2* Отек.мод.2 0,2* Отек.мод.3 + 0,4*Оитог.к.р.. 
Студентов, особо отличившихся при изучении дисциплины и набравших накопленную 

(неокругленную) оценку равную или большую 8 баллов по результатам текущего контроля за 1, 
2 и 3 модули, преподаватель (ведущий лектор) вправе освободить от сдачи экзамена, с выстав-
лением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), зафиксированной в рабочей ведомости препода-
вателя (ведущего лектора). Решение принимается по неокругленной величине среднего ариф-
метического (ОАВТ) трех неокругленных оценок за 1, 2 и 3 модули (Отек.мод.1, Отек.мод.2, Отек.мод.3), 
т.е. 

ОАВТ = (Отек.мод.1 + Отек.мод.2 + Отек.мод.3) / 3. 
Соответствие качественной и числовой 10-балльной итоговых оценок, проставляемых в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку: 
– Отлично 8 – 10 баллов 
– Хорошо 6 – 7 баллов 
– Удовлетворительно 4 – 5 баллов 
– Неудовлетворительно 1 – 3 баллов 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1 Базовый учебник по курсу 

1. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2010 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2010 
 

10.2 Основная литература 

1. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2010 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2010 
 

10.3 Дополнительная литература 

1. Айвазян С.Л., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Т. 1, 2. – М.: Юнити, 2001 
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и е инженерные приложения. – М.: 

Высш. шк., 2007 
3. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Практикум по эконометрике. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011 
4. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в эконо-

мике. – М.: ДИС, 2004 
5. Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 

М.: ЮНИТИ, 2004 
6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. 3-е изд. М.: Юнити, 2013–  
7. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – М.: Логос, 2003 
8. Летчиков А.В. Лекции по финансовой математике. – М.: Институт компьютерных ис-

следований, 2004 
9. Мадера А.Г. Математические модели в управлении. Компьютерное моделирование в 

Microsoft Excel. Лабораторный практикум. – М.: Изд-во РГГУ, 2007 
10. Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. – М.: 

Вильямс, 2004 
11. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993 
12. Таха Х.А. Введение в исследование операций, 7-е изд.. – М. «Вильямс», 2005 
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Приложение 
 
 
 

Домашнее задание по курсу «Моделирование в менеджменте» 

 

«Метод анализа иерархий:  

принятие решения в многокритериальной операции» 
 

Домашнее задание по курсу «Моделирование в менеджменте» выполняется студентами 2 
курса подготовки бакалавра в виде внеаудиторной самостоятельной работы.  

Целью домашнего задания является самостоятельное изучение студентами метода анализа 
иерархий (МАИ), на основе которого и выполняется домашнее задание.  

Выполнение домашнего задания позволяет студенту закрепить знания, полученные при 
изучении метода, выработать определенные навыки и умения применения метода к конкретным 
задачам принятия решений при наличии многих критериев.  

Изучив МАИ студен должен свободно ориентироваться в основных понятиях метода и ов-
ладеть: 

– методикой анализа многокритериальной проблемы как иерархической структуры, 
– фундаментальной шкалой относительной важности факторов/критериев, 
– принципом попарного сравнения и его применением в конкретных ситуациях сравнения 

и выбора, 
– методом построения матрицы попарных сравнений, 
– методикой применения МАИ к принятию решения в многокритериальной проблеме, 
– понятиями вектора приоритетов как собственного вектора матрицы попарных сравне-

ний, максимального собственного значения той же матрицы, согласованности матрицы попар-
ных сравнений, 

– методом определения вектора приоритетов и максимального собственного значения 
матрицы парных сравнений,  

– анализом согласованности матрицы попарных сравнений. 
Для освоения МАИ на уровне достаточном для выполнения домашнего задания необхо-

димо изучить Главу 8, с. 578 – 605 базового учебника по курсу Мадера А.Г. Моделирование и 
принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010 [1].  

Желающим более подробно ознакомиться с МАИ и его многочисленными применениями 
рекомендуется обратиться к работе [11] списка дополнительной литературы (п. 10.3 Программы 
дисциплины). 

 
П.1. Задание 

Структура домашнего задания содержит следующие обязательные пункты в последова-
тельности их выполнения: 

1. Придумать многокритериальную операцию, в которой необходимо принять наилучшее 
решение, то есть осуществить выбор между несколькими вариантами, руководствуясь при этом 
несколькими критериями.  

Замечание 1. Число вариантов выбора, как и число критериев, по которым осуществляется 
выбор, должно быть не менее трех. Количество возможных решений может не превышать двух 
или трех, в противном случае значительно увеличивается объем вычислений.  

Замечание 2. Примеры содержательных многокритериальных операций приведены в п. 
П.5. 

2. Построить иерархию структуры принятия решения в придуманной вами многокритери-
альной проблеме. 
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Замечание. Как правило иерархическая структура не превышает трех уровней: Цель – 
Критерии – Альтернативы.  

3. Провести попарные сравнения относительной важности критериев с помощью фунда-
ментальной шкалы и построить на этой основе матрицу парных сравнений критериев. 

4. Определить собственный вектор и максимальное собственное значение для построен-
ной в предыдущем пункте матрицы парных сравнений критериев.  

Вычисления выполнить согласно приближенному методу, приведенному в данном При-
ложении, в п. П.8. 

5. Записать полученный вектор приоритетов критериев и максимальное собственное зна-
чение матрицы парных сравнений. 

6. Проверить согласованность матрицы парных сравнений критериев с помощью вычисле-
ния отношения согласованности (ОС). 

7. Повторить п.п. 3 – 6 применительно к каждому решению и относительно каждого кри-
терия.  

8. Сформировать глобальный критерий по каждому решению. 
9. Сделать вывод о том, какое решение является наилучшим. 

 
П.2. Оформление и представление домашнего задания 

1. Домашнее задание структурируется в последовательности, описанной выше, и оформ-
ляется согласно образцу, приведенному в разделах П.6 и П.7. 

2. Домашнее задание сдается только в электронном виде и направляется на адрес E-mail: 
alexmadera@mail.ru.  

Название файла должно иметь следующий вид (на русск. яз.): Фамилия гр номер.doc. 

Пример названия файла: Иванов гр 223.doc. 
3. Работы студентов, содержащие совпадающие: 
– условия многокритериальных операций,  
– числовые данные, матрицы парных сравнений,  
– условия заданий, идентичные примерам многокритериальные операции, приведенным в 

разделе «Примеры многокритериальных проблем» (см. п. П.5),  
– плагиат и / или фрагменты текстов из книг – 

не рассматриваются, такие работы оцениваются как неудовлетворительные. 
4. Крайний срок сдачи домашнего задания устанавливается ведущим лектором и объявля-

ется на первой лекции. После указанного срока домашние задания не принимаются и считаются 
невыполненными. 

5. Последовательность пунктов выполнения домашнего задания должна соответствовать 
приведенной в разделе П.7).  

6. Каждый новый раздел работы должен начинаться с номера и названия пункта задания, 
за которыми следует текст с выполненным заданием по данному пункту (см. п. П.7).  

7. Требования к оформлению домашнего задания:  
– печать на листе формата А4; 
– редактор MS Word;  
– текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, через 1,0 интервал, выровнен по левому и 

правому краю листа;  
– титульная часть и заголовки: шрифт Times New Roman, жирный (bold), 14 кегль, вырав-

нивание по центру; 
– оформительские стили и переносы слов не применять; весь текст должен быть напечатан 

в стиле Обычный; 
– расстояния между предыдущим текстом и заголовком последующего текста – две пус-

тые строки, между заголовком и последующим текстом – одна пустая строка; 
– поля: все по 2 см; 
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– математические формулы и математические символы должны быть напечатаны в тексте 
латинскими буквами, средствами текстового редактора MS Word, или с использованием мате-
матического редактора, в крайнем случае, вписаны от руки; 

– все этапы работы, включая вычисления, должны быть отражены в письменном виде. 
Замечание. Несоблюдение требований по оформлению работы снижает итоговую оценку 

на 2 балла (по 10-балльной системе).  
 

П.3. Оценивание домашнего задания 

Контрольные вопросы, по которым студент может проверить свои знания по изученному 
методу анализа иерархий, приведены в п. П.4. 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале и составляет 30% от итоговой оцен-
ки за 1 модуль.  

Пункты Домашнего задания оцениваются следующим образом (см. раздел П.1 Задание): 
п. 1 – 4 балла; п. 2 – 2 балла; п. 3 – 4 балла, п. 4 – 8 баллов; п. 5 – 2 балла; п. 6 – 6 баллов; п. 

7 – 20 баллов; п. 8 – 6 баллов; п. 9 – 4 балла. Всего 56 балла (= 10 баллов по 10-балльной системе 
оценки);  

Соответствие между качественной и числовой 10-балльной оценками: 
– Отлично 8 – 10 баллов 
– Хорошо 6 – 7 баллов 
– Удовлетворительно 4 – 5 баллов 
– Неудовлетворительно 1 – 3 баллов 
 

П.4. Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете принцип попарных сравнений и как он проводится? 
2. Опишите последовательность шагов решения многокритериальных неструктурирован-

ных задач методом анализа иерархий. 
3. Как вы понимаете иерархическую структуру процесса принятия решения в методе ана-

лиза иерархий? 
4. Приведите фундаментальную шкалу относительной важности факторов при попарном 

сравнении. Каков смысл фундаментальной шкалы? 
5. Какой смысл имеет матрица парных сравнений и как она строится? Какими свойствами 

обладает матрица сравнений? 
6. Что означает понятие вектор приоритетов альтернатив и критериев? 
7. Как связаны между собой вектор приоритетов, собственный вектор матрицы сравнений 

и ее максимальное собственное значение? 
8. Какую матрицу парных сравнений называют согласованной? Почему реальная матрица 

парных сравнений как правило оказывается несогласованной? 
9. Напишите систему матричных уравнений, которая определяет максимальное собствен-

ное значения и нормированный вектор приоритетов матрицы парных сравнений. 
10. Сформулируйте математическую задачу для точного вычисления максимального соб-

ственного значения матрицы парных сравнений и соответствующего ему вектора приоритетов в 
виде оптимизационной задачи.  

11. Опишите применение компьютерных технологий MS Excel для вычисления вектора 
приоритетов и максимального собственного значения матрицы попарных сравнений по оптими-
зационной модели. 

12. К какому классу оптимизационных математических моделей – линейному или нели-
нейному – относятся уравнения, определяющие вектор приоритетов и максимальное собствен-
ное значение матрицы попарных сравнений. Ответ обоснуйте. 

13. Что означает согласованность матрицы парных сравнений и как проверяется степень ее 
согласованности? Приведите формулы для ее вычисления. 
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15. Как определяется величина глобального приоритета для каждой альтернативы? 
16. Как определяется наилучшая альтернатива в методе анализа иерархий? 
 

П.5. Примеры многокритериальных проблем 

Ниже приводятся некоторые примеры многокритериальных операций, в которых необхо-
димо осуществить выбор (принять решение) из нескольких вариантов. 

Замечание: Указанные примеры предназначены только для ознакомления, но для иден-
тичного воспроизведения в Домашних заданиях. 

 
Пример 1. После окончания средней школы Петя стоит перед выбором из трех универси-

тетов – А, В и С. Выбирая университет Петя выработал для себя три основных критерия: (1) ме-
стонахождение университета (близость к дому), (2) доступность университета с точки зрения 
соответствия сложности экзаменов уровню собственной подготовки и (3) престижность уни-
верситета. 

 
Пример 2. Отдел кадров фирмы набирает сотрудников на одно вакантное место. Ему не-

обходимо выбрать из трех кандидатур: Саша, Коля и Маша. Выбор основан на трех критериях: 
(1) опыт работы, оцениваемый по количеству лет работы по профилю должности, (2) знание 
английского языка, оцениваемое по результатам собеседования и (3) владение компьютером, 
оцениваемое экспертом.  

 
Пример 3. М. решил купить автомобиль и сузил свой поиск до трех моделей: АМ1, АМ2 и 

АМ3. Факторами, или критериями, влияющими на его решение, являются: стоимость автомо-
биля (С), годовая стоимость обслуживания и ремонта (О), мощность двигателя (Д). 
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П.6. Образец оформления домашнего задания 

 
(Титульный лист) 

 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики 

 
Факультет менеджмента 

 
 
 

Домашнее задание по курсу 

Моделирование в менеджменте 

 
для направления 080500.62 – «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
Студент: Иванов П.И., группа ______ 

 
 

Лектор: профессор, доктор наук Мадера А.Г. 

 
Проверил: _________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 
 

Москва – 20___ г. 
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П.7. Последовательность представления материала домашнего задания 

 
1. Описание многокритериальной операции. 

(Текст выполненного задания) 
 
2. Иерархия принятия решения в многокритериальной проблеме. 

(Текст выполненного задания) 
 
3. Построение матрицы попарных сравнений критериев. 

(Текст выполненного задания) 
 
4. Вычисления по определению собственного вектора и максимального собственного зна-

чения матрицы парных сравнений критериев. 

(Текст выполненного задания) 
 
5. Запись вектора приоритетов критериев и максимального собственного значения мат-

рицы парных сравнений. 

(Текст выполненного задания) 
 
6. Проверка согласованности матрицы парных сравнений критериев. 

(Текст выполненного задания) 
 
7. Повторить п.п. 3 – 6 применительно к каждому решению и относительно каждого 

критерия.  
(Количество пунктов в данном разделе равно количеству критериев, причем каждый пункт 

содержит содержание по каждому пункту 3 – 6) 
 
8. Формирование глобального критерия по каждому решению. 

 
9. Вывод о том, какое решение является наилучшим. 
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П.8. Метод вычисления собственного вектора (вектора приоритетов) и максимального 

собственного значения матрицы парных сравнений 

 
Метод вычисления собственного вектора, или вектора приоритетов, f = (f1, f2, … , fm) состо-

ит в следующем.  
Перемножаются все m элементов в каждой строке матрицы парных сравнений А и из каждо-

го полученного произведения извлекается корень m-ой степени. После этого полученные числа 
делятся на их же сумму. Сумма, полученных таким способом чисел, будет равна единице (если 
это не так, значит вычисления содержат ошибку). В найденном таким образом векторе приори-
тетов f = (f1, f2, … , fm) первый элемент будет приоритетом первого фактора, второй – второго и 

т.д. 
Метод определения максимального собственного значения λmax состоит в следующем.  

Умножают матрицу парных сравнений А на вычисленный выше собственный вектор f = (f1, 

f2, … , fm) и получают вектор g = (g1, g2, … , gm). Поделив затем каждый элемент вектора g на 

соответствующий элемент вектора f находят новый вектор (g1 / f1, g2 / f2, … , gm / fm). Среднее 

арифметическое значение элементов последнего и дает приближенное максимальное собствен-
ное значение, а именно:  

 

λmax = 
m

1
(g1 / f1 + g2 / f2 + … + gm / fm). 

 
Пример. Матрица парных сравнений (6 х 6) равна: 
 

 1 1/4 1/2 3 2 1/3 
 4 1 2 5 5 2 

A =  2 1/2 1 4 3 1 
 1/3 1/5 1/4 1 1/2 1/5 
 1/2 1/5 1/3 2 1 1/4 
 3 1/2 1 5 4 1 

 
1. Определение вектора приоритетов f = (f1, f2, … , fm). 

В каждой строке матрицы парных сравнений А находим произведение (вектор В) всех эле-
ментов строки: 

 
В = (0,25; 400; 12; 0,00167; 0,01667; 30). 

 
Извлекаем корни 6-й степени из этих чисел (вектор С):  
 

С = (0,7937; 2,71442; 1,51309; 0,34433; 0,50541; 1,76273) 
 
Сумма полученных в С чисел равна D = 7,63368.  
Каждое из чисел в С делим на сумму D (вектор F): 
 

F = (0,104; 0,356; 0,198; 0,045; 0,066; 0,231). 
 
Сумма всех чисел в F должна быть равна 1 (!); если это не так – в вычислениях содержится 

ошибка. 
Числа в векторе F равняются искомому вектору приоритетов (равен также собственному 
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вектору матрицы парных сравнений А), то есть : 
 

f = (f1, f2, … , f6) = (0,104; 0,356; 0,198; 0,045; 0,066; 0,231) 

 
2. Определение максимального собственного значения λmax матрицы парных сравнений. 

Определяется произведение матрицы А на вектор f, которое равно вектору g:  
 

g = А f = (g1, g2, g3, g4, g5, g6) = (0,636683; 2,186305; 1,193917; 0,279721; 0,403324; 1,409204). 

 
Поделив каждый элемент вектора g на соответствующий элемент вектора f (см. выше) на-

ходим новый вектор G = (g1 / f1, g2 / f2, … , gm / fm), равный 

 
G = (6,124; 6,148; 6,023; 6,201; 6,062; 6,103). 

 
Среднее арифметическое значение элементов в G равно искомому максимальному собст-

венному значению матрицы парных сравнений: 
 

λmax = 
6

G
 = 

6

1
(6,124 + 6,148 + 6,023 + 6,201 + 6,062 + 6,103) = 6,11521. 

 
 
 


