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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экономико-математические модели в 
маркетинге

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экономико-математические модели в маркетинге

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-11 -Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать классификацию 
методов маркетинговых 
исследований
З-2 - Знать основные методы и 
методики определения 
генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности 
полученных данных
П-1 - Владеть навыками 
применения современных 
методов маркетинговых 
исследований
У-1 - Уметь применять 
современные методы 
маркетинговых исследований

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-14 -Способен 
формировать 

З-1 - Знать основы ценовой 
политики

Домашняя работа
Зачет
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предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и 
продаж и улучшению 
системы продвижения 
товаро

З-2 - Знать методы 
ценообразования
З-3 - Знать основы управления 
продажами
П-1 - Владеть методами 
разработки ценовой политики
П-2 - Владеть методами 
ценообразования
П-3 - Владеть основами 
управления продажами
У-1 - Уметь формировать 
предложения по 
совершенствованию ценовой 
политики, системы сбыта и 
комплекса продвижения
У-2 - Уметь анализировать 
эффективность предлагаемых 
мероприятий комплекса 
маркетинга

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Тема 1: Этапы экономикоматематического моделирования Тема 2: Классификация 

экономикоматематических моделей Тема 3: Особенности применения метода 
математического моделирования в маркетинге. Место и роль экономикоматематических 
методов и моделей в маркетинге. Основы линейного программирования. Транспортные 
задачи. Теория систем массового обслуживания. Сетевые технологии управления 
проектами.  Тема 4: Динамическое программирование

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Когда и почему возникает необходимость в применении метода математического 

моделирования в экономике?
2. Опишите основные этапы экономико-математического моделирования
3. Что представляют собой допущения математической модели?
4. Какие виды моделей на ваш взгляд могут применяться в маркетинговой 

деятельности?
5. Назовите виды экономико-математических моделей и основания их классификации
6. В чѐм заключаются особенности применения экономико-математических моделей в 

маркетинговой деятельности?
7. C какими трудностями можно столкнуться при применении математических моделей 

в маркетинговой деятельности?
8. Какие основные данные необходимы для построения экономико-математической 

модели для решения задачи маркетинга?
9. Каково место экономико-математических методов и моделей в маркетинге?
10. Как соотносятся экономико-математические методы с другими технологиями 

исследования в маркетинге?
11. Какое влияние сложность и комплексность экономико-математических моделей 

оказывают на возможность их применения в современной российской маркетинговой 
практике?
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12. Что препятствует активному внедрению экономико-математического 
моделирования в практику маркетинга отечественных организаций на современном этапе?

13. Каково место динамического программирования в экономико-математическом 
моделировании маркетинговой деятельности?

14. Как соотносится экономико-математические методы маркетинговой деятельности с 
динамическим программированием?

15. Какое влияние сложность и комплексность динамического программирования 
оказывают на предпочтение данных методов другими технологиям исследования в 
маркетинговой

16. Маркетинг в торговой деятельности.?
17. Что мешает активному использованию динамического программирования в 

практике отечественного маркетинга в нынешних условиях?

1. Выполните контрольную работу и ответьте на вопросы
Кондитерская фабрика выпускает лакомства, представляющие смесь 2 добавок (X и Y), 

закупаемых в соседнем городе. Стоимость приобретения добавки X составляет 300 руб. / 
кг, добавки Y – 400 тыс. руб за литр. При этом 1 кг добавки Х включает 700 г шоколада и 
150 г кокосовой стружки, а 1 кг добавки Y – 600 г шоколада и 140 г кокосовой стружки. 
Технические условия производства предполагают, что лакомство должна содержать не 
менее 20% шоколада и не более 25% кокосовой стружки. По требованию заказчика общий 
объѐм производства лакомств составляет 120 кг ежедневно. В каком объѐме необходимо 
закупать добавки, при котором затраты на их покупку были минимальными? Какова 
совокупная величина затрат на приобретение добавок при оптимальном решении задачи? 
Что произойдѐт с оптимальным решением при уменьшении заказа на 5 кг?

2. Выполните практическую работу и ответьте на вопросы
Текстильная фабрика производит стандартные куски ткани длиной 15 метров. 

Потребители завода ежедневно формируют заказы, которые требуют раскроя стандартных 
кусков ткани на более мелкие части (заказы предполагают стандартную длину куска 
ткани, поэтому в дальнейших расчѐтах ею можно пренебречь). Типовой заказ фабрики 
включает подготовку для клиентов не менее 100 кусков длиной 5 метров, не менее 150 
кусков длиной 6 метров и не менее 200 кусков длиной 7 метров. Сколько вариантов 
раскроя ткани возможно для приведѐнной длины стандартного куска ткани и параметров 
заказа? Сколько стандартных листов необходимо разрезать каждым из вариантов 
разрезки, чтобы величина отходов была минимальна? Какова величина отходов, 
образующихся в результате оптимального раскроя ткани? Как изменится оптимальное 
решение данной задачи, если клиент потребует поставки не менее 230 кусков ткани 
длиной 6 метров?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Примерные темы рефератов:
2. Примерные темы эссе:
Примерные задания
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1. Математическое программирование и его приложения;
2. Стохастическое программирование и его приложения;
3. Нелинейное программирование и его приложения.
4. Целевое программирование в маркетинге
5. Цепи Маркова в маркетинге
6. Управление запасами и формула Уилсона
7. Сетевое моделирование маркетинговых проектов
8. Программное обеспечение для экономико-математического моделирования в 

маркетинговой деятельности
9. Нейронные сети и карты Кохонена
10. Квадратическое программирование в маркетинге.
1. Преимущества и недостатки целочисленного программирования в маркетинге
2. Особенности целевого программирования в маркетинговой деятельности
3. Модели управления запасами: маркетинговый аспект

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие модели и экономического моделирования. 2. Виды моделирования. 

Понятие математической модели. 3. Особенности применения метода математического 
моделирования в экономике. 4. Классификация экономико-математических моделей. 5. 
Место и роль математического моделирования в экономической науке. 6. Общая 
постановка задачи межотраслевого баланса. Таблица межотраслевого баланса. 7. 
Уравнения распределения продукции отраслей народного хозяйства. Два способа 
вычисления конечного общественного продукта. 8. Экономико-математическая модель 
межотраслевого баланса. Три вида задач межотраслевого баланса. 9. Допущения модели 
межотраслевого баланса. 10. Матричная запись и решение уравнений модели 
межотраслевого баланса. 11. Свойства матриц, входящий в модель межотраслевого 
баланса. 12. Коэффициенты полных материальных затрат. Модель объемов выпуска. 13. 
Косвенные затраты и способы их вычисления. Связь полных материальных затрат с 
косвенными и прямыми. 14. Натуральный межотраслевой баланс и сводный 
материальный. 15. Модель равновесных цен. 16. Методы решения системы уравнений 
межотраслевого баланса. 17. Вычисление коэффициентов полных материальных затрат. 
18. Динамические модели межотраслевых связей. 19. Понятия и формальные свойства 
производственных функций 20. Макро- и микро- производственные функции. Виды 
производственных функций. 21. Средняя и предельная эффективность, предельная норма 
замещениыя производственных ресурсов. 22. Оптимальное планирование и 
математическое программирование. 23. Двойственная задача линейного 
программирования. 24. Первая и третья (об оценках) теоремы двойственности. Их 
применение при анализе и решении задач линейного программирования. 25. Вторая 
теорема двойственности. Ее применение при решении и анализе задач линейного 
программирования. 26. Объективно-обусловленные оценки и их свойства. 27. 
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Определение интервалов устойчивости объективно-обусловленных оценок. 28. 
Эластичность функции. Непрерывный и дискретный случай. 29. Свойства эластичности. 
Эластичность элементарных функций. 30. Эластичность спроса по цене и ее связь с 
выручкой продавца. 31. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность 
спроса по цене. 32. Связь цены монополиста с эластичностью спроса по цене. 33. 
Эластичность и ценовая дискриминация. 34. Функция полезности и ее свойства. 35. 
Кривые безразличия. Нахождение решения задачи потребительского выбора графическим 
методом. 36. Модель потребительского выбора и нахождение решения методом 
множителей Лагранжа. 37. Функции спроса. Косвенная функция полезности. 38. Модель 
Стоуна. 39. Эффекты компенсации. 40. Уравнение Слуцкого. 41. Математическая модель 
производства. 42. Модели конкуренции на монотоварных рынках 43. Односторонняя 
модель Эрроу-Гурвица 44. Оптимизация производственной деятельности и функции 
полезности в модели Эрроу-Гурвица 45. Базовый вариант модели Солоу 46. Стационарное 
состояние в модели Солоу 47. «Золотое» правило накопления 48. Модель Солоу с 
трудосберегающим техническим прогрессом

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 З-1
З-2

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


