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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Математические методы и модели в 
коммерческой деятельности

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 Математические методы и модели в коммерческой 
деятельности

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-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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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
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 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах



5

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

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.

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
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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

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. 1 Основные понятия о математических методах и моделях в коммерческой 

деятельности 2 Детерминированные методы и модели математического анализа в 
коммерческой деятельности 3 Стохастические методы и модели теории вероятностей в 
коммерческой деятельности 4 Стохастические методы и модели математической 
статистики в коммерческой деятельности 5 Методы и модели теории массового 
обслуживания в коммерческой деятельности 6 Оптимизация по Парето в торговом деле 7 
Методы и модели линейного программирования в коммерции

LMS-платформа − не предусмотрена
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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
Освоение теоретических положений дисциплины сопровождается отработкой 

практических навыков в решении задач и построения математических моделей на 
конкретном числовом материале, отображающем процессы и операции в современных 
условиях.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Примеры использования сетевых моделей (графиков) в коммерческой деятельности.
2. Алгоритм оптимизации по Парето с позиций теории игр.
3. Математическая постановка задачи оптимизации по Парето.
4. Корреляционно-регрессионный анализ в коммерции.
5. Распределение Пуассона в торговом деле.
6. Математическое обоснование распределения товаров на группы А, В и С.
7. Расчет вероятностей наступления случайных событий.
8. Вывод формулы Уилсона и её применение в торговом деле.
9. Графики движения товарных (торговых) запасов.
10. Алгоритмы решения математических задач.
11. Построение модели – моделирование коммерческих процессов и операций.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках проводимых 

практических занятий, на основе чего проводится промежуточная аттестация студентов. 
При аттестации студентов на завершающем этапе изучения дисциплины используются 
результаты работы в компьютерном классе

2. 1. Целесообразность и эффективность применения математики в экономике.  2. 
Важнейшие этапы развития математических методов в экономических исследованиях.  3. 
Связь основных положений экономической теории с математикой.  4. Математизация 
экономики как фактор эрудиции и профессионализма бакалавра коммерции. 5. Значение 
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математики в коммерческой деятельности.  6. Качественные и количественные 
составляющие коммерческой деятельности. 7. Методы и модели математики: их 
сущность, сходства и различия.  8. Модели как отражение действительности и 
коммерческой практики.  9. Классификация моделей.  10. Вербальные и количественные, 
детерминированные и стохастические модели в коммерции. 11. Роль модели в принятии 
управленческих решений. 12. Место математических моделей в системе моделей 
коммерческой деятельности. 13. Экономические параметры в математических моделях – 
экономико-математические модели. 14. Вычислительный аспект моделей – 
математические методы.  15. Математические методы как частный случай математических 
моделей, доведенных до численного результата.  16. Отражение коммерческих процессов 
в виде массивов цифровой информации – система показателей коммерческой 
деятельности.  17. Упорядоченное множество чисел как класс математических моделей. 
18. Роль квалификации персонала в построении математических моделей и использования 
математических методов в своей профессиональной деятельности. 19. Адекватность 
моделей и уровень применения математических методов как фактор креативности в 
коммерческой деятельности. 20. Методы классического математического анализа – общая 
характеристика. Функциональные зависимости и графики.  21. Прямые и обратные 
зависимости. 22. Оптимальный размер партии поставки товаров. 23. Гравитационная 
модель, отражающая силу притяжения оптовых баз и торговых точек. 24. Область 
применения методов теории вероятностей в коммерции.  25. Случайные величины и 
распределение их вероятностей.  26. Примеры стохастических величин в коммерческой 
деятельности.  27. Средние значения и среднеквадратические отклонения.  28. Значение 
нормального и экспоненциального законов распределения вероятностей в коммерческой 
деятельности. 29. Случайный спрос и реализация товаров торгового предприятия.  30. 
Определение величины товарного запаса в оптовой и розничной торговле.  31. 
Математическое обоснование распределения товаров на группы А, В и С. 32. 
Биномиальное распределение – вероятности поступления заявок на оптово-торговую базу 
от определенного количества обслуживаемых торговых предприятий.  33. Распределение 
Пуассона в торговом деле. 34. Вероятность и неопределенность.  35. Вероятности 
состояний коммерческих процессов.  36. Мера неопределенности состояния системы – 
энтропия.  37. Двоичная единица – бит. Информация и неопределенность.  38. Оценка 
начальной энтропии коммерческих процессов. 39. Методы снижения энтропии при 
принятии управленческих решений в коммерческой деятельности. 40. Общие сведения о 
математической статистике.  41. Корреляционно-регрессионный анализ.  42. 
Корреляционные связи и зависимости в коммерции.  43. Парная и множественная 
корреляции.  44. Теснота связи между величинам процесса товародвижения: 
коэффициенты корреляции и корреляционные отношения. 45. Уравнения регрессии: 
однофакторные и многофакторные, линейные и степенные.  46. Формирование массива 
исходных данный для корреляционно-регрессионного анализа.  47. Использование 
компьютерных технологий. 48. Понятие о системах массового обслуживания в 
математическом смысле.  49. Реальное воплощение систем массового обслуживания в 
коммерческой деятельности.  50. Торговые предприятия, базы и склады как системы 
массового обслуживания.  51. Каналы (аппараты) обслуживания. 52. Потоки заявок 
(требований) на обслуживание и их параметры.  53. Простейший (пуассоновский) поток 
заявок и его признаки: стационарность, ординарность и отсутствие последействия.  54. 
Время обслуживание заявок. Интенсивность входного и выходного потоков. 55. 
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Интервалы входного потока. 56. Состояние системы массового обслуживания. 
Соотношение интенсивностей входного и выходного потоков: приведенная плотность 
потока  57. Формула Эрланга и её применение в торговом деле.  58. Стационарный режим 
работы системы: условие образование очереди заявок на обслуживание. 59. 
Моделирование работы торгового предприятия и базы снабжения. 60. Пропускная 
способность системы массового обслуживания. 61. Расходы на содержания каналов 
обслуживания и убытки от отказов в обслуживании заявок.  62. Определение 
оптимального количества каналов обслуживания. 63. Затраты на содержание единицы 
складской площади оптово-торгового предприятия и убытки от отказа в приемке товаров 
на склад.  64. Расчет оптимального размера складской площади методами теории 
массового обслуживания. 65. Сущность и качественная характеристика оптимизации по 
Парето.  66. Математическая постановка задачи оптимизации по Парето. 67. 
Многокритериальность оптимума по Парето.  68. Объекты оптимизации по Парето в 
коммерческой деятельности.  69. Оптимизация выбора поставщиков товаров.  70. Ведение 
коммерческих переговоров как алгоритм оптимизации по Парето.  71. Взаимная 
коммерческая выгода сторон как условие достижения оптимума по Парето. 72. Алгоритм 
оптимизации по Парето с позиций теории игр. 73. Интерпретация коммерческих 
переговоров в виде игры двух сторон.  74. Максиминные и минимаксные стратегии. 75. 
Математическая модель линейного программирования: общий вид.  76. Целевая функция 
и ограничения.  77. Поле решений: наличие множества вариантов решения.  78. Перебор 
вариантов и алгоритм поиска оптимального решения.  79. Типовые задачи линейного 
программирования: транспортная, планирования ассортимента, раскройная.  80. Ситуации 
и процессы коммерческой деятельности, отражаемые с помощью модели линейного 
программирования. 81. Сфера применения линейного программирования в условиях 
рыночной экономики.  82. Взаимосвязь линейного программирования и оптимизации по 
Парето: трансформация задач линейного программирования в ситуации, описываемые 
оптимизацией по Парето. 83. Сетевое планирование и управление в коммерции.  84. 
Основы теории графов: сетевые графики, работы и события, критический путь.

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-7 З-1
З-2

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


