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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 подготовки 38.03.02 департамента «Менеджмент» (спе-

циализация «Логистика и управление цепями поставок»), обучающихся по бакалаврской про-

грамме. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательный стандарт государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики» протокол от 02.07.2010 г. № 15; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра утвержденным в  2010г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логи-

стике» являются изучение различных математических методов и применение этих методов для 

анализа различных экономико - логистических моделей.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методы решений систем дифференциальных уравнений, использую-

щиеся в экономических и логистических моделях. 

 Уметь решать различные конкретные задачи, связанные с применением теории ли-

нейного и нелинейного программирования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) оценки применимости различных вариаций транс-

портной задачи, задачи максимизации прибыли. 

 Иметь навык решения регрессионных и корреляционных  задач при помощи пакета 

Excel. 

 Иметь навык применения методик сглаживания временных рядов при анализе моде-

лей прогнозирования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетен-

ции 

СК- Б 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-Б2  

Теоретический математический 

бэкграунд, полученный в ходе 

данного курса, позволит вы-

пускникам быстро ориентиро-

ваться в современной литерату-

ре, посвященной проблемам 

применения математических 

моделей в области логистиче-

ского и экономического моде-

лирования.  

Практические навыки, вырабо-

Лекционные занятия; се-

минарские занятия с ре-

шением аналитических 

задач  

 

 
 

 

 

 

 

Семинарские занятия с 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

СК-Б6 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-Б10 

танные посредством данного 

курса позволят выпускникам 

осуществлять реальное модели-

рование сложных экономико - 

логистических систем. 

 

Набор рассмотренных моделей, 

посвященных различным эко-

номическим и логистическим 

моделям формирует системный 

подход к решению научных и 

профессиональных задач, с ко-

торыми столкнутся выпускники 

в дальнейшей работе.  

 

Критический анализ примени-

мости математических моделей 

для экономических и логисти-

ческих целей позволит выпуск-

никам осознано осуществлять 

рефлексию по поводу приме-

нимости математических мето-

дов в экономике    

 
 

использованием компью-

терного математического 

пакета Excel. 

 

 
 

Семинарские занятия с 

разбором научных статей. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарские занятия с 

разбором кейсов и с ис-

пользованием технологий 

критического мышления 

Профессиональные 

компетенции 

 Умение работать с серией ма-

тематических моделей приме-

няемых в теории управления 

логистических поставок. 

Умение формировать матема-

тическую модель логистиче-

ской и экономической задачи, 

Умение применить необходи-

мое программное обеспечение 

при решении прикладной эко-

номико - логистической задачи 

 

Семинарские занятия, 

дискуссионные техноло-

гии 

 

 

 

 

Семинарские занятия с 

использованием компью-

терного математического 

пакета Excel. 

 

Социально-личностные 

компетенции (СЛК) 

СЛК –

Б1 

Критический анализ примени-

мости математических методов 

в экономике и оценка человече-

ского фактора в подобной дея-

тельности позволит выпускни-

кам успешно сосуществовать в 

профессиональном сообществе. 

Семинарские занятия с 

разбором кейсов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу следующих дисциплин: 1. Транспортировка в 

цепях поставок. 2. Управление запасами в цепях поставок. 3. Экономическое обеспечение логи-

стики и управления цепями поставок. 4. Экономическая статистика. 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения курсов «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уверенно владеть теоретическим аппаратом, изложенным в курсе математического 

анализа;  

 Иметь представление наиболее распространенных методах интегрирования; 

 Владеть теоретическим аппаратом, изложенным в курсе Линейной алгебры; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Моделирование в менеджменте  

 Социально-экономическая статистика  

 Эконометрика 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практические за-

нятия 

1 Математическая модель и математическое 

моделирование. Этапы экономико – мате-

матического моделирования. Модель 

Мальтуса. Модель Эванса. Комплексные 

числа. Решение системы уравнений мето-

дом Эйлера. Решение системы уравнений 

методом интегрируемых комбинаций. 

15,2 2 2 11,2 

2 Решение системы линейных дифференци-

альных уравнений с постоянными коэф-

фициентами. Анализ линейных динамиче-

ских систем в фазовом пространстве.  

Модель войны или сражения.  

Упрощенная модель национальной эконо-

мики. Модель инфляции. Модель взаимо-

действия двух популяций. Модель органи-

зации рекламной компании. 

15,2 2 2 11,2 

3 Обзор основных положений теории роста.  

Модель Харрода-Домара. Статическая мо-

дель Леонтьева. Динамическая модель В. 

Леонтьева. Метод пошагового решения 

динамической модели.   

15,2 2 2 11,2 

4 Задачи линейного программирования. Ис-

следование функций многих переменных. 

Дифференцируемость функции многих пе-

ременных. Производная по направлению, 

градиент. Экономико – математическая 

15,2 2 2 11,2 
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модель задачи линейного программирова-

ния. Графическое решение задачи. Реали-

зация задачи максимизации прибыли в Ex-

cel. 

5 Транспортная задача в терминах линейно-

го программирования. Реализация транс-

портной задачи в Excel. Транспортная за-

дача с промежуточными пунктами. 

15,2 2 2 11,2 

6 Нелинейная задача оптимизации. Задача 

безусловной оптимизации  для одномер-

ной функции. Алгоритм определения то-

чек локальных и глобальных экстремумов 

функции одной переменной. Алгоритм 

определения точек локальных экстрему-

мов функции многих переменных. 

15,2 2 2 11,2 

7 Алгоритм определения точек локальных 

экстремумов функции многих перемен-

ных. Метод Лагранжа. Алгоритм опреде-

ления точек условных локальных экстре-

мумов. Примеры решения задач. 

15,2 2 2 11,2 

8 Корреляционно- регрессионные модели. 

Понятие о корреляции, понятие о линей-

ной регрессии, элементы матричного ана-

лиза.  

15,2 2 2 11,2 

9 Гармонический анализ, Метод сезонных 

коэффициентов, ряды Фурье. Выделение 

сезонных колебаний 

15,2 2 2 11,2 

10 Метод наименьших квадратов для линей-

ной и квадратичной функций, Метод 

наименьших квадратов в Экселе. Модель 

временных рядов. Метод скользящего 

среднего. Экспоненциальное сглаживание  

(Модель Брауна). 

15,2 2 2 11,2 

 Всего: 152 20 20 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

   * письменная работа 60 

минут, 3 неделя 

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

   * контрольная в компью-

терной программе 60 

минут 

Итоговый Экзамен 

  

   * тест в компьютерной 

программе 40 минут 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При выполнении письменных и компьютерных контрольных работ, а также экзаменаци-

онных работ, студент должен продемонстрировать умение решать конкретные задачи, знание 

теоретического материала и умение правильно применять его к решению задач, соблюдать ло-

гику решения. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Формы контроля: обязательный промежуточный контроль – в форме письменной контроль-

ной работы, и контрольной в компьютерной программе; 

дополнительные (накопительные бонусы) за работу на семинарах; 

форма итоговой аттестации курса – экзамен. 

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Критерии оценки работы на семинарах: выполнение задаваемых аналитических заданий 

– точность и полнота ответа, приведение иллюстраций и установление соответствия между об-

щей моделью и конкретным примером; при работе в группах оценивается также вклад студента 

в групповой результат по таким критериям как его участие в выступлении, участие в дискуссии, 

помощь выступающему при ответе на дополнительные вопросы. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. Общая оценка за работу на семинарах состав-

ляет 25% от накопленной оценки по курсу (0,25). 

 

Критерии оценки контрольной работы: верные ответы на тестовые задания в объеме не 

менее 60% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для получе-

ния положительной оценки. Оценка за контрольную устанавливается, исходя из 10 бальной 

шкалы - Оконтрольная . Оценка за контрольную работу составляет 75% от накопленной оценки по 

курсу (0,75). 

 

Критерии оценки экзамена: верные ответы на тестовые задания в объеме не менее 60% 

от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для получения положи-

тельной оценки. Оценка за экзамен устанавливается исходя из 10 бальной шкалы -·Оэкзамен 

Оценка за экзамен составляет 40% от итоговой оценки по курсу (k3=0.4). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопл = k1* Оаудит + k2 *·Оконтрольная 

и составляет 60% от итоговой оценки по курсу (k4=0.6) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k3*Оэкзамен + k4*Онакопл 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  

Лекционный материал 

 

Задачи математического моделирования в логистике: 1. Балансовые задачи. 2. Трендовые зада-

чи. 3. Оптимизационные задачи. 4. Статистические задачи. Модели основанные на дифферен-

циальных уравнениях. Этапы экономико – математического моделирования. Модель Мальтуса 

(Динамика популяций). Нелинейная модель популяции. Модель Эванса установления равно-

весной цены на рынке одного товара. Решение системы уравнений методом Эйлера. Решение 

системы методом интегрируемых комбинаций. 

Задачи для решения на семинаре 

 

Задача. В социальной сети (например в twitter) распространяется призыв выйти на бар-

рикады   в знак протеста против действия египетского президента. Распространение призыва в 

сети описывается следующим дифференциальным уравнением: 

  0.001 (4000 y)
dy

y
dt

    , 

где y - число человек поддерживающих призыв. В социальной сети насчитывается 4000 

тысячи пользователей (users). Определить через какое время пользователи сети могут выйти на 

баррикады? Критерием офлайновых действий является 90% поддержка призыва  пользователя-

ми сети. В начальный момент (t=0) времени призыв поддерживает 2% пользователей. 

 

Задача. 

Решить систему методом интегрируемых комбинаций. 

 
Задача. 

 
  

Тема 2.  

Лекционный материал 

Система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Метод ва-

риации произвольных постоянных. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Реше-

ние системы неоднородных уравнений. Анализ линейных динамических систем. Траектории 

линейных систем на плоскости. Исследование устойчивости в экономических моделях. Модель 

войны или сражения. Упрощенная модель национальной экономики. Модель инфляции. Мо-

дель взаимодействия двух популяций. Модель организации рекламной компании. 

Задачи для решения на семинаре 
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1. Задача. 

Модель организации рекламной компании.  

Рекламный бюджет составляет $12,000. Коэффициенты k и b равны: k = 1/4, b = 25. Вре-

мя t измеряется в месяцах. По условию задачи, расходы на рекламу постоянны в течение всего 

года. Определить функцию осведомленности целевой группы при заданных условиях.  

 

2. Задача. Используя условия предыдущей задачи 1, выяснить как изменится число потенциаль-

ных покупателей к концу года, если весь рекламный бюджет израсходовать равномерно в тече-

ние первых 6 месяцев? 

 

3. Задача. Модель динамики долга.  

модель динамики долга описывается следующим уравнением: 

 '' 0D a D   , 

где а - темп прироста ВВП, d - величина долга. Найти решение полученной системы при усло-

вии D(0)=D0, d(0)=d0.Построить фазовый портрет и определить тип точки равновесия. Оценить 

влияние темпа прироста ВВП на динамику долга. 
 

Тема 3.  

Лекционный материал 

Элементы теории роста. Теория Харрода-Домара. Статическая модель Леонтьева. Дина-

мическая модель В. Леонтьева. Элементы дискретной аппроксимации. Алгоритм Пошаговое 

решение динамической межотраслевой модели. 

 

Задачи для решения на семинаре 

1. Пусть в двухотраслевой модели дана матрица Леонтьева 

0.05 0.4

0.15 0.10
A

 
  
 

 

вектор конечного потребления y=(75, 30) 

Найти соответствующие объемы валового выпуска каждой отрасли. 

 

2. Пусть надо удвоить выпуск конечного продукта первой отрасли. На сколько процен-

тов должны измениться объемы валового выпуска каждой отрасли? 

y=(2*75, 30) 

ответ: (184.9,64.2), Таким образом, объем валового выпуска первой отрасли должен уве-

личиться примерно на 85%, второй отрасли − на 28,4%. 

3. В двухотраслевой моделт дана матрица А и вектор конечного потребления Y. 

 
0.4 0.2 90

,
0.3 0.15 45

A Y
   

    
   

 

 

Тема 4.  

Лекционный материал 

Элементы дифференциального исчисления многих переменных. Дифференцирование 

функций многих переменных, частные производные. производные сложных функций. Произ-

водная по направлению, градиент. Задачи линейного программирования. Математическая по-

становка задачи линейного программирования. Графическое решение задачи линейного про-

граммирования. 

 

Задачи для решения на семинаре 
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Ресурс Мужской ко-

стюм 

Женский ко-

стюм 

Ограничение ре-

сурса 

Труд (чел. - 

день) 

1 1 150 

Сырье 1 (метр 

ткани, шерсть) 

3.5 1 350 

Сырье 2 (метр 

ткани, лавсан) 

0.5 2 240 

 

Вопрос. Сколько нужно сшить костюмов, так что бы максимизировать прибыль? При 

том, что прибыль от одного женского костюма составляет 10$, а прибыль от мужского костюма 

– 20$. При этом нужно сшить не менее 60 мужских костюмов. 

Задачи для решения на семинаре 
Планирование номенклатуры и объемов выпуска. 

 
При этом штамповка и отделка проводятся на одном и том же оборудовании. Оно позволяет 

штамповать в течение заданного времени либо 20 000 кухонь, либо 30 000 кофеварок, либо и то 

и другое, но в меньшем количестве. А вот сборка проводится на отдельных участках. 

Необходимо максимизировать прибыль предприятия. 

 

 

Тема 5.  

Лекционный материал 

Формулировка транспортной задачи в терминах линейного программирования. Решение транс-

портной задачи в Excel. Формулировка транспортной задачи с промежуточными пунктами. 

 

Задачи для решения на семинаре 

 

Фермерские 

хозяйства 
Магазин. 

1 
Магазин. 

2 
Магазин. 

3 
Магазин. 

4 
Магазин. 

5 
Запас 

молока  

Фермер 1 7 6 8 10 12 60 

Фермер 2 9 5 7 4 6 60 

Фермер 2 6 8 4 9 7 50 

Потребность 

в молоке 
30 20 55 20 25  

Необходимо минимизировать целевую функцию, с учетом ограничений по поставщикам и по-

требителям.   
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Задачи для решения на семинаре 

Фирмы производят и вывозят мебель на 3 склада. Необходимо распределить доставку товаров 

от поставщиков на склады, со складов в магазины по заказам так, чтобы оптимизировать транс-

портные расходы. Фирмы производят 280, 150, 225, 175 единиц. Вместимость складов 400, 300, 

350 единиц. Магазины заказывают 100, 200, 50, 250 и 150 единиц товара, соответственно. Сто-

имость перевозок единиц продукции с фирм на склады и со склада в магазины приведена в таб-

лицах. 
Стоимость перевозки единицы продукции с фирм на склады 

Фирмы Склад 1 Склад 2 Склад 3 Объемы производства на фирмах 

Фирма 1 2,4 3,0 2,3 280 

Фирма 2 3,9 3,2 4,3 150 

Фирма 3 3,3 3,3 2,1 225 

Фирма 4 4,3 2,7 3,2 175 

Вмести-

мость складов 

400 300 350  

 

Склады "Олимп" "Сфера" "Квартира" "Уют" "Товары для 

 дома" 

Склад 1 5,8 3,9 3,6 5,4 2,8 

Склад 2 4,8 5,5 3,3 2,0 2,0 

Склад 3 2,2 3,3 3,6 3,4 1,6 

Потреб-

ности 

100 200 50 250 150 

 

Тема 6.  

Лекционный материал 

 Математическая формулировка задачи безусловной оптимизации для одномерной функ-

ции. Необходимое и достаточное условия локальной оптимальности. Алгоритм определения 

точек локальных и глобальных экстремумов функции одной переменной.  

 

Задачи для решения на семинаре 

Для изготовления трёх видов изделий Р1,Р2 и Р3 используют три вида материалов:S1, S2, S3. 

Запасы материалов, технологические нормы расхода материалов на каждое изделие и цена еди-

ницы изделия приведены в таблице 1. Составить план выпуска изделий, обеспечивающих их 

максимальный выпуск по стоимости. 

Решить задачу в Excel при следующих параметрах: 
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Тема 7.  

Лекционный материал 

Задача безусловной оптимизации для функции двух переменных. Необходимое и достаточное 

условия локальной оптимальности. Метод Лагранжа. Критерий Сильвестра. Алгоритм опреде-

ления точек локальных экстремумов функции двух переменных.  

 

Задачи для решения на семинаре 

Требуется найти максимальное значение функции. 

 
при следующих ограничениях 

 
 

Задачи для решения на семинаре 

Найти наибольшее и наименьшее значение целевой функции F при указанных ограничениях. 

Начальное приближение выбрать, построив на плоскости область допустимых решений. 

1.  

 
2. 

  
3. 
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4. 

 
 

Тема 8.  

Лекционный материал 

Формулировка основной задачи корреляционного анализа. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Определение направлении связи. Коэффициент парной корреляции и оценка дис-

персии. Термины и концепция регрессионного анализа. Виды регрессионного анализа. Постро-

ение уравнения линейной регрессии. Линейная регрессия в терминах линейной алгебры. Об-

суждение смысла коэффициентов регрессии. Анализ коэффициента детерминации.   

 

Задачи для решения на семинаре 

Постройте регрессионную модель (линейную) для исходных данных приведенных в таб-

лице. Для облегчения расчетов исходные данные содержат только четыре пары значений 

 ii y,x . 

№ ва-

рианта 

Коор-

динаты 

Точки x* 

1 X 1 2 3 4 1.6 

Y 30 7 8 1 ? 

2 X 1 2 3 4 2.3 

Y 25 7 7 2  

3 X 9 5 2 3 2.9 

Y 25 7 7 2 ? 

4 X 1 2 3 4 2.6 

Y 15 10 7 0.5 ? 

5 X 10 3 6 4 8 

 

Задачи для решения на семинаре 

В таблице представлены данные о ценах на комплектующие для ПЭВМ. Комплектую-

щие производятся различными компаниями-производителями и разбиты на группы по своим 

функциональным возможностям. 

 

Груп

па 
1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 

Цена, 

$ 

5

0 

6

0 

7

0 

8

0 

9

5 

1

00 

1

15 

1

20 

1

05 

1

20 

Груп

па 
4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 

Цена, 

$ 

1

30 

1

10 

1

50 

1

90 

1

20 

1

30 

2

20 

1

45 

2

65 

2

70 
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Постройте график исходных данных и с его помощью проанализируйте применимость 

метода наименьших квадратов. Подтвердите свои выводы с помощью расчета (для линейной 

модели). Прокомментируйте экономические причины полученного результата. 

 

Тема 9.  

Лекционный материал 

Методы аппроксимации данных при помощи метода наименьших квадратов на основе линей-

ной и квадратичной функций. Прогнозирование на основе временных рядом. Понятия и опре-

деления статистического моделирования временных рядов. Модель экспоненциального сглажи-

вания (Модель Брауна). Метод скользящего среднего. Выявление аномальных наблюдений. 

Сравнение средних уровней ряда. Описание процессов с пределом роста и точкой перегиба при 

помощи логистической кривой.  

 

Задачи для решения на семинаре 

Построим модель Брауна по данным из таблицы. 

 
Задачи для решения на семинаре 

Данные результатов наблюдений представлены в таблице. 

 
 

Определить методом наименьших квадратов параметры а0, а1, а2 зависимости вида  

у =а0 + a1x + a2 x
2 

на основе данных из таблицы. 

 

Тема 10.  

Лекционный материал 

Гармонический анализ. Разложение в ряд Фурье. Элементы спектрального анализа. Выделение 

сезонных компонент.  

 

Задачи для решения на семинаре 

определить коэффициент первых трех гармоник на основе данных из таблицы.  

 

t cost cos2t cos3t cos4t sint sin2t sin3t sin4t 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

π/6 0,866 0,5 0 -0,5 0,5 0,866 1 0,866 
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π/3 0,5 -0,5 -1 -0,5 0,866 0,866 0 -0,866 

π/2 0 -1 0 1 1 0 -1 0 

2π/3 -0,5 -0,5 1 -0,5 0,866 -0,866 0 0,866 

5π/6 -0,866 0,5 0 -0,5 0,5 -0,866 1 -0,866 

π -1 1 -1 1 0 0 0 0 

7π/6 -0,866 0,5 0 -0,5 -0,5 0,866 -1 0,866 

4π/3 -0,5 -0,5 1 -0,5 
-

0,866 
0,866 0 -0,866 

3π/2 0 -1 0 1 -1 0 1 0 

5π/3 0,5 -0,5 -1 -0,5 
-

0,866 
-0,866 0 0,866 

11π/6 0,866 0,5 0 -0,5 -0,5 -0,866 -1 -0,866 

8.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Для оценки качества освоения дисциплины можно использовать задачи, приведенные в 

учебнике/пособии: 

1. Панюкова Т.А, Основы теории дифференциальных уравнений для экономистов, изда-

тельство Либроком, 2011г, ISBN 978-5-397-01671-1. 

2. Алесинская Т.В., Сербин В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие по курсу 

"Экономико-математические методы и модели. Линейное программирование". Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2001. 

3. Воскобойников Ю.Е., Эконометрика в Эксель, Часть 1, (парный и множественный ре-

грессионный анализ), Учебное пособие, Новосибирск, 2005г. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов соответствует содержанию разделов 

тематического плана дисциплины.  

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Первая контрольная. 

 Вариант 1 

 1. Решить уравнение: 
dy y

dx x
  

 2. Численность населения y описывается диффе-

ренциальным уравнением: 

 40.2 (1 10 y)
dy

y
dx

     , где время измеряется в го-

дах. В начальный момент времени население равно 

1000 человек. Вопрос: Через сколько времени населе-
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ние вырастет в 4 раза. 

 3. Решить уравнение: 2 3
dy

y x
dx

    

 4. Решить систему уравнений: 

'

' 4

x x y

y y x

  


 
 

 Вариант 2 

 1. Решить уравнение: '' '2 0y y y    

 2. Вычислить траекторию динамики инфляции, ес-

ли она определяется уравнением: ' 21 , (0) 0p p p   . 

ответ: (p) t carctg    

 3. Решить уравнение: ''' ' 33 2 xy y y e    

 4. Решить систему уравнений: 

'

'

2

3 4

x x y

y x y

  


 
 

 Вариант 3 

 1. Решить уравнение: '' ' 2 0y y y    

 2. Вычислить траекторию динамики инфляции, ес-

ли она определяется уравнением: 
2

' 1
, (0) 0

2

p
p p

p


  . 

 3. Решить уравнение: '' siny y x x    

 4. Решить систему уравнений: 

'

'

8 0

0

x x y

y x y

   


  
 

 Вариант 4 

 1. Решить уравнение: '' '3 2 0y y y    

 2. Решить уравнение: '' 4 xy y x e     

 3. Решить уравнение: '' '2 cosy y y x    

 4. Решить систему уравнений: 

'

'

2

2

x x y

y x y

  


 
 

 Вариант 5 

 1. Решить уравнение: ''' 8 0y y   

 2. Решить уравнение: '' ' 42 3 xy y y e    

 3. Решить уравнение: '(y x cos(x))y x     

 4. Решить систему уравнений: 

'

' 3 2

x x y

y y x

  


 
 

 

Вторая контрольная. 

Вариант 1. 

Решить задачу графическим методом. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике» для 

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, специализация «Логистика и управ-

ление цепями поставок» 
 

17 

 

 

 
Решить задачу безусловной оптимизации: 

extr222  yxyxyx  

 

Вариант 2. 

Решить задачу графическим методом. 
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Решить задачу условной оптимизации: 















0,0

5

max622

yx

yx

yx

 

 

Вариант 3. 

Решить задачу графическим методом. 
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Решить задачу условной оптимизации: 
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1

1

min23

22
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Вариант 4. 

Решить задачу графическим методом. 

 

 
Решить задачу условной оптимизации: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике» для 

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, специализация «Логистика и управ-

ление цепями поставок» 
 

20 

 





















0,0

01

0546

min

2

22

yx

xy

yxx

yx

 

 

Вариант 5. 

Решить задачу графическим методом. 

 

 
Решить задачу условной оптимизации: 
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Вариант 6. 

Решить задачу графическим методом. 
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Решить задачу безусловной оптимизации: 

 f(x) = x
3
(x

2
 - 1) при –1≤x≤2. 

 
 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий с 

дополнительными элементами применения компьютерных технологий в виде использования 

математического пакета Excel.  

10. Методические рекомендации преподавателю 

При проведении практических занятий с использованием информационных технологий 

целесообразно выдавать индивидуальные (вариативные) задания или задания, рассчитанные на 

малую группу (2-5 человека). 

a. Методические указания студентам 

Успешное освоение курса возможно при тщательном изучении теоретического материа-

ла и решением большого количества задач самостоятельно.  

Задачи и примеры курса требуют значительного времени для их решения. Применение 

компьютерной системы Excel позволит упростить некоторые вычисления, даст возможность 

проверить и интерпретировать полученные результаты. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

a. Базовый учебники 

1. Полякова Е.В., Математика для экономистов: динамика. учебное пособие, Санкт-

Петербург, Европейский Университет, 2013г. 

2. Михайлова И.Г. Дифференциальное исчисление и исследование функций многих пе-

ременных. Учебное пособие, Департамент прикладной математики и бизнес информатики, 
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Санкт-Петербургский филиал Национального .исследовательского Университета 'Высшая 

Школа Экономики', Санкт - Петербург. 2014г. 

3. Красс М. С., Чупрынов Б. П., 'Математические методы и модели для магистран-

тов экономики» М. «Питер», 2010 г. 

b. Основная литература 

1. Транспортная задача в сетевой постановке /  Просветов Г.И. // Математические мето-

ды и модели в экономике. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2012. 

 2. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Орлова И.В. Экономико-математические методы и при-

кладные модели. - М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 3. Паршин, В.Ф. Эконометрика и экономико-математические методы и модели: учеб.-

метод. комплекс для студентов экономических специальностей / В.Ф. Паршин. – Минск: Изд-во 

МИУ, 2010. 

 4. Александрова И.А, Гончаренко В.М., Денежкина И.Е, Киселев В.В., Набатова Д.С, 

Методы оптимальных решений в экономике и финансах, Издательство: КноРус, 2014, ISBN: 

978-5-406-03622-8 

c. Дополнительная литература  

1. Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. Экономико - математические методы в логистике, 

учебное пособие, Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

 2. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия реше-

ний : учебник / А.И. Орлов. — М. : КНОРУС, 2010.  

4. Власов М. П., Шимко П. Д. Моделирование экономических систем и процессов. Учебное по-

собие, Москва, Инфра-М. 2013г. 

5. А.И. Орлов, Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : 

учебник /. — М. : КНОРУС, 2010. 

 

d. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А, Справочник по математике для инженеров и уча-

щихся втузов. Издательство: Лань, 2010г., (Ридер) 

e. Программные средства 

В рамка данного курса используется система Excel, которая ориентирована на мате-

матические вычисления, визуализацию данных и моделирование и работу с таблич-

ными данными. 
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