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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины Математические модели в 

экономике является формирование у студентов навыков использования 

известных и составления специальных математических моделей в области 

экономики (модель межотраслевого баланса, модель оптимального 

экономического роста, модель конкурентного равновесия и др.). К задачам 

дисциплины относят следующие: ознакомление студентов с математическими 

моделями и их экономическими интерпретациями, применение 

математического аппарата для исследования моделей, закрепление основных 

понятий и методов при решении практических задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Уметь разрабатывать методики выполнения аналитических работ; 

планировать, организовывать и контролировать аналитические работы в 

информационно-технологическом проекте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основы дифференциального и интегрального исчисления, теорию 

функций нескольких переменных, теорию числовых и функциональных 

рядов, кратные и криволинейные интегралы и их применения в физике и 

геометрии 

Уметь: 

применять основные теоремы и формулы математического анализа 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 132 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Модели межотраслевого баланса и теория неотрицательных матриц  

2 Модели межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. Неотрицательная обратимость 

матрицы (?E-A) и ее связь с продуктивностью.  

3 Теорема о разложении резольвенты. Теорема Фробениуса-Перрона. Свойства числа 

Фробениуса-Перрона неразложимой матрицы  

4 Теория двойственности и ее экономическая интерпретация  

5 Теорема двойственности и условия дополняющей нежесткости для задач линейного 

программирования со смешанными ограничениями  

6 Теорема Куна-Таккера для задач ЛП. Экономическая интерпретация двойственности. 

Трудовая теория стоимости и ее критика  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

7 Декомпозиция в задаче об оптимальном распределении ресурса между регионами. 

Оценка эффективности новых технологий.  

8 Теорема о магистрали Моришимы. Модель Рамсея.  

9 Теоремы о неподвижных точках  

10 Теорема Брауэра.  

11 Точечно-множественные отображения и их свойства (замкнутость, 

полунепрерывность сверху и снизу). Теорема Какутани.  

12 Игры в нормальной форме. Понятия оптимальности по Парето, равновесия по Нэшу 

и Штакельбергу. Теорема Нэша.  

13 Модели олигополистической конкуренции Курно. Монополия и совершенная 

конкуренция.  

14 Концепция конкурентного равновесия. Описание модели Эрроу-Дебре  

15 Оптимальность по Парето конкурентного равновесия (первая теорема 

благосостояния).  

16 Теорема Дебре (вторая теорема благосостояния)  

17 Кооперативные игры  

18 Модель чистого обмена  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Модели межотраслевого баланса В.В. Леонтьева.  

2 Число и вектор Фробениуса-Перрона.  

3 Задачи линейного программирования со смешанными ограничениями.  

4 Экономическая интерпретация двойственности. Трудовая теория стоимости.  

5 Декомпозиция в задаче об оптимальном распределении ресурса между регионами.  

6 Модель Рамсея.  

7 Теорема Брауэра.  

8 Точечно-множественные отображения.  

9 Игра в нормальной форме. Понятия оптимальности по Парето, равновесия по Нэшу и 

Штакельбергу. Теорема Нэша  

10 Модели олигополистической конкуренции Курно. Монополия. Чистая монополия.  

11 Модель Эрроу-Дебре.  

12 Кооперативные игры.  

13 Модель чистого обмена  

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Модели межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. Неотрицательная обратимость 

матрицы (?E-A) и ее связь с продуктивностью. 1. Решение задач по теме. 2. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим 

занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

2 Теорема о разложении резольвенты. Теорема Фробениуса-Перрона. Свойства числа 

Фробениуса-Перрона неразложимой матрицы. 1. Решение задач по теме. 2. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим 

занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

3 Теорема двойственности и условия дополняющей нежесткости для задач линейного 

программирования со смешанными ограничениями. 1. Решение задач по теме. 2. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим 

занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

4 Теорема Куна-Таккера для задач ЛП. Экономическая интерпретация двойственности. 

Трудовая теория стоимости и ее критика. 1. Решение задач по теме. 2. Выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим занятиям. 4. 

Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

5 Декомпозиция в задаче об оптимальном распределении ресурса между регионами. 

Оценка эффективности новых технологий. 1. Решение задач по теме. 2. Выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим занятиям. 4. 

Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

6 Теорема о магистрали Моришимы. Модель Рамсея. Теорема Брауэра. 1. Решение 

задач по теме. 2. Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к 

практическим занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных 

источников.  

7 Точечно-множественные отображения и их свойства (замкнутость, 

полунепрерывность сверху и снизу). Теорема Какутани. 1. Решение задач по теме. 2. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим 

занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

8 Игры в нормальной форме. Понятия оптимальности по Парето, равновесия по Нэшу 

и Штакельбергу. Теорема Нэша. 1. Решение задач по теме. 2. Выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим занятиям. 4. 

Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

9 Модели олигополистической конкуренции Курно. Монополия и совершенная 

конкуренция. Концепция конкурентного равновесия. Описание модели Эрроу-Дебре. 

1. Решение задач по теме. 2. Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. 

Подготовка к практическим занятиям. 4. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников.  

10 Оптимальность по Парето конкурентного равновесия (первая теорема 

благосостояния). Теорема Дебре (вторая теорема благосостояния). 1. Решение задач 

по теме. 2. Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к 

практическим занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных 

источников.  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

11 Кооперативные игры. Модель чистого обмена. 1. Решение задач по теме. 2. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 3. Подготовка к практическим 

занятиям. 4. Изучение учебной литературы из приведенных источников.  

12 Подготовка к промежуточной аттестации. 

13 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Математические модели в экономике Ю.П. Иванилов, А.В. 

Лотов Однотомное издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 

1979 

НТБ (фб.) 

2 Математические методы и модели в экономике, финансах, 

бизнесе С.И. Шелобаев Однотомное издание ЮНИТИ-

ДАНА , 2000 

НТБ (фб.) 

1 Математические модели в экономике А.А. Шананин 

Однотомное издание MIPT , 1999 

НТБ  

2 Выпуклые структуры и математическая экономика Х. 

Никайдо; Ред. Э.М. Браверман; Под Ред. Э.М. Браверман 

Однотомное издание Мир , 1972 

НТБ (фб.) 

3 Нелинейный анализ и его экономические приложения Ж.- 

П. Обен Однотомное издание Мир , 1988 

НТБ (фб.) 

4 Теория игр с примерами из математической экономики Э. 

Мулен; Пер. с фр. О.Р.Меньшиковой и И.С.Меньшикова; 

Под ред. Н.С.Кукушкина Однотомное издание Мир , 1985 

НТБ (фб.) 

5 Теория игр с примерами из математической экономики 

С.А. Ашманов Однотомное издание Наука , 1984 

НТБ (фб.) 

6 Существование и оптимальность конкурентного 

равновесия К. Алипрантис, Д. Браун, О. Беркеншо Мир , 

1995 

НТБ 

7 Элементы математической экономики И. Экланд Мир , 

1983 

НТБ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ http://elibrary.ru/ - научно-электронная 

библиотекаПоисковые системы: Yandex, Google, Mail 



 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий можно использовать 

специализированную лекционную аудиторию с мультимедийной аппаратурой 

и интерактивной доской.В случае проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может 

понадобиться наличие следующего программного обеспечения (или их 

аналогов): ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и 

т.д.В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п.  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения некоторых аудиторных занятий и самостоятельной 

работы требуется: 1. Рабочее место преподавателя с персональным 

компьютером, подключённым к сетям INTERNET и INTRANET.2. 

Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской.В случае проведения занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютерной техники, для организации коллективных 

и индивидуальных форм общения педагогических работников со студентами, 

посредством используемых средств коммуникации. Допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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