
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Элементы математической экономики» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Методология математического образования, очной формы обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Элементы математической экономики» являются: 

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического моделирования, о методологии использования 

математических моделей и методов в различных областях знания, в частности, 

в анализе экономических проблем; 

 формирование представлений о процессе математического исследования 

прикладных, в частности, экономических задач, его важнейших этапах, 

чертах, особенностях постановки проблемы и представления результатов;  

 углубление знаний в области фундаментальных разделов математики за счет 

изучения конкретных приложений. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение конкретных образцов исследования в областях математики, 

связанных с экономическими приложениями; 

 формирование умений, связанных с чтением специальной научной (из 

предметных областей, связанных с экономикой) и математической 

литературы; 

 актуализация и совершенствование понятийного аппарата, необходимого для 

исследований в области алгебры, математического анализа и их приложений в 

экономической сфере; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий, с 

моделированием внематематических понятий на языке математики, с 

интерпретацией результатов работы с математической моделью на языке 

исходной задачи; 

 формирование методической грамотности и умений анализировать различные 

варианты построения математических моделей, проектировать на основе 

избранного варианта учебный процесс для конкретной целевой аудитории.  

Освоение дисциплины «Элементы математической экономики»  вносит вклад в 

овладение следующими компетенциями: 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию  современных информационно-коммуникационных    

технологий   и   СМИ   для   решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 



В процессе освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты. 
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способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

проблемы экономической науки и 

практики, допускающие 

математическое описание; 

источники получения информации 

о проблемах экономики 

ОР-2: 

осваивать известные типы 

математических моделей 

экономических процессов, 

определять границы их 

применимости 

ОР-3:  

навыками получения и анализа  

(в т.ч. с помощью 

математических методов) 

информации об экономических 

процессах 

П
К
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способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

содержание разделов 

математической экономики, 

допускающих постановку задач, 

доступных школьникам 

ОР-5:  

формулировать задачи 

экономической тематики, 

которые могут быть основой 

исследовательских проектов  

ОР-6: 

навыками проектирования 

программы исследования по 

прикладной тематике 

П
К

-8
 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

математическое содержание 

основных разделов 

математической экономики 

ОР-8:  

проектировать содержание 

программ курса математики для 

экономических профилей 

образования и/или с учётом 

индивидуальных интересов 

обучающихся 

ОР-9: 

навыками проектирования 

программ базовых курсов с 

учётом особенностей профиля, 

программ элективных курсов 

П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

направления приложений 

математики в экономике, 

привлекающие общественное 

внимание 

ОР-11:  

применять математическое 

моделирование при анализе 

экономических процессов в 

рамках общественного дискурса 

ОР-13:  

основной терминологией 

математической экономики 

ОР-12:  

стимулировать в процессе 

диалога чёткую постановку 

вопросов, связанных с 

повседневной экономической 

практикой населения 

ОР-14:  

навыками разработки популярных 

лекций и иных просветительских 

мероприятий  

по вопросам математического 

анализа экономических процессов 

П
К
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готовность к использованию  современных информационно-коммуникационных    технологий   и   

СМИ   для   решения культурно-просветительских задач 

знает умеет владеет 

ОР-15:  

основные программные средства, 

позволяющие получать численные 

результаты работы с моделями 

ОР-17:  

применять стандартные пакеты 

компьютерной математики, в том 

числе при общении с различной 

целевой аудиторией 

ОР-19:  

установкой на популяризацию 

математических подходов к 

анализу экономических ситуаций, 

в том числе относящихся к сфере 

интересов конкретного человека, 

на пропаганду математической 

грамотности 

ОР-16:  

современные способы наглядного 

представления результатов 

прикладных исследований 

ОР-18:  

готовить материал для СМИ по 

проблемам применения 

математических методов к 

анализу экономических вопросов 
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готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных 

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели при 

сценировании  образовательных ситуаций  

знает умеет владеет 

ОР-20:  

принципы построение 

математических моделей 

макроэкономики и 

микроэкономики, 

имеет представление о 

перспективных направлениях 

развития математической 

экономики 

ОР-21:  

анализировать возможность 

применения стандартных 

моделей математической 

экономики для решения 

конкретной прикладной задачи, 

осуществлять все этапы 

моделирования, включая 

интерпретацию результатов 

работы с моделью 

ОР-22:  

навыками решения задач 

(включая задачи оптимизации 

экономического содержания) с 

помощью построения адекватной 

модели 

 

В результате освоения дисциплины «Элементы математической экономики»    

обучающийся должен: 

знать  

 основные классы математических структур, применяемые при моделировании 

экономических процессов;  

 особенности применения основных идей дифференциального исчисления, 

интегрального исчисления. теории дифференциальных уравнений, теории 

разностных уравнений, вариационного исчисления при решении 

экономических задач, например, понятие эластичности функции; 

 наиболее употребительные типы моделей микро- и макроэкономических 

процессов (модель Леонтьева, модель Солоу и др.); 

 основные результаты теории матричных и кооперативных игр и возможности 

их применения при анализе экономических процессов; 

 иметь представление  о современных направлениях развития математической 

экономики, применении методов функционального анализа при исследовании 

экономических процессов; 

уметь 

 анализировать условия равновесия экономических систем с использованием 

различных стандартных моделей экономики; 

 строить модели и решать задачи оптимизации экономических процессов 

(задачи линейного программирования, некоторые задачи нелинейного 

математического программирования, вариационного исчисления; применять 

идеи и алгоритмы динамического программирования); 

 находить интегральные характеристики экономических процессов средствами 

теории рядов и интегрального исчисления; 

 моделировать ситуации конфликта интересов двух или нескольких участников 

рынка средствами теории игр, находить решение игры в изученных случаях; 

владеть 

 основами терминологии математической экономики, понимать ее связи с 

математической терминологией; 

 навыками чтения математического текста, экономического текста, способами 

осмысления и критического анализа научной информации; 

 базовым понятийным аппаратом линейной алгебры, абстрактной алгебры, 

математического анализа, функционального анализа, теории игр как языком 

современной математической экономики; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 

самообразования в области математики, ее приложений, ее преподавания. 

  



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Элементы математической экономики» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). Альтернативной является 

дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Элементы математической биологии». Дисциплина изучается в 

четвёртом семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания из курсов классического математического 

анализа, комплексного анализа, функционального анализа, линейной алгебры, абстрактной 

алгебры бакалавриата соответствующих профилей. В рамках данной ООП 

предшествующими дисциплинами являются курсы «Методология и методы математических 

исследований» (1 семестр), «Линейные операторы и их приложения» (1 семестр), «Задачи 

оптимизации и их математические модели» (2 семестр), «Теория многообразий и общая 

теория меры» (3 семестр).. Результаты освоения дисциплины могут быть применены в 

рамках НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов», при работе над 

магистерской диссертацией. Изучение соответствующих разделов может быть продолжено 

на более глубоком уровне в рамках учебного плана аспирантуры по направлению 01.06.01 

Математика. Механика, профилю Вещественный, комплексный и функциональный анализ.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4  20 84 8 зачёт 

Итого: 3 108 4  20 84 8 (33,3%)  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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1.  Матричные модели экономики. Модели 

экономического равновесия. Модели 

экономического роста. 

2 - 6 28 2 



2.  Модели поведения потребителя. Риски и 

теория несклонности к риску 
2 - 6 28 2 

3.  Антагонистические и кооперативные игры как 

модели экономического поведения 
  - 8 28 4 

Итого  
4 - 20 84 

8 

(33,3%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

1. Матричные модели экономики. Модели экономического равновесия. Модели 

экономического роста. Свойства идемпотентной матрицы, ортогональной матрицы и 

матрицы перестановок. Неотрицательные матрицы. Корни Фробениуса. Разложимые 

матрицы. Матрицы с доминирующей главной диагональю. Системы Леонтьева. 

Условия равновесия. Отношения взаимной зависимости. Монотонная сравнительная 

статика. Полурешетки. Супермодулярность. Возрастающие различия. 

Функция затрат. Условная функция спроса на факторы производства. Лемма Шеппарда. 

Функция прибыли. Функции спроса на факторы производства. Функция предложения. 

Лемма Хотеллинга. Уравнение Пу.  

Определение эластичности. Правило Маршалла. Свойства эластичности. 

Эластичность по направлению. Предельная норма замены. Эластичность замены  

Эластичность замены в теории производства. Эластичности замены по Аллену-

Узаве и по Моришиме. Функции Кобба-Дугласа и с постоянной эластичностью замены. 

Закон минимума, функции затрат Дьюверта и транслогарифмическая. 

Применение теорем о неподвижных точках (Банаха, Шаудера, Брауэра, Какутани) к 

нахождению условий экономического равновесия. 

Сложные проценты. Эффективный годовой процент. Текущая стоимость. 

Внутренняя норма доходности. Правило Норстрёма. Непрерывная капитализация 

процентов. Модель роста Солоу. Модель роста Рамсея. 

 

Интерактивные формы: Коллективное исследование «Матричные модели экономики и 

условия экономического равновесия».  

 

2. Модели поведения потребителя. Риски и теория несклонности к риску. Отношение 

предпочтения. Функция полезности.  

Максимизация полезности. Функция косвенной полезности. Функция спроса 

потребителя. Равенство Роя. Функции издержек. Функции спроса по Хиксу. 

Эластичности Курно, Энгеля и Слуцкого. Уравнение Слуцкого. Эквивалентное и 

компенсирующее изменения. Специальные формы функций — модели с линейными 

издержками, с почти идеальным спросом и транслогарифмическая функция издержек. 

Индексы цен. Идеальный индекс Фишера. 

Задачи линейного программирования как модели экономического поведения. 

Двойственность. Теневые цены. Дополняющая нежесткость. Лемма Фаркаша. Выпуклое 

программирование. Теоремы Куна-Таккера. Свойства седловой точки. Свойства 

функции наилучшего значения. 

Задачи теории оптимального управления как модели экономического поведения. 

Принцип максимума. Достаточные условия существования решения. Свойства функции 

наилучшего значения. 

Абсолютная и относительная несклонность к риску. Премия за риск Эрроу-Пратта. 

Стохастическое доминирование первой и второй степени. Теорема Адара-Рассела. 

Теорема Ротшильда-Штиглица. 

 

Интерактивные формы:  Работа в микрогруппах «Задачи оптимизации в экономике»..  

 

 



3. Антагонистические и кооперативные игры как модели экономического поведения. 

Антагонистическая игра двух лиц. Классический принцип минимакса для случая игры 

двух лиц с нулевой суммой. Строго доминирующие стратегии. Матричные игры, верхняя 

и нижняя цена игры, решение игры в чистых стратегиях (седловая точка), цена игры. 

решение игры в смешанных стратегиях, теорема Неймана о существовании решения в 

смешанных стратегиях. Применение линейного программирования к решению 

матричных игр. 

Игра п лиц в стратегической форме. Равновесие по Нэшу. Смешанные стратегии. 

Симметричная игра. Свойство седловой точки равновесия по Нэшу. Эволюционная 

теория игр. 

Понятие о кооперативных играх, коалиции и дележи. 

Понятие о дифференциальных играх. Игра преследования. 

Игры с природой. 

 

Интерактивные формы:  Круглый стол «Различные принципы оптимальности в проблемах 

теории игр». Учебно-методическая дискуссия «Изучение элементов теории игр на различных 

ступенях математического образования».  

 

6. . Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную (84 часа) самостоятельную работу в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется преимущественно в малых 

группах, с использованием технологий взаимообучения. Дидактические материалы для 

организации таких состязаний разрабатываются самими магистрантами в ходе 

внеаудиторной самостоятельной работы (обмен заданиями между малыми группами). 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также разработку консультационных 

материалов по отдельным темам, решение задач исследовательского характера. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине «Элементы математической экономики» 

Структура контрольных работ по дисциплине  

1. Домашние контрольные задания. 

a. Изучить одну из экономических проблем (по указанию преподавателя), для этого 

рассмотреть историю вопроса (по научным обзорам или сетевым материалам), подробно 

разобрать одну из оригинальных научных статей, посвященных решению проблемы, 

выделить приемы построения модели и работы с моделью, использованные для 

получения решения. Рассмотреть вопрос о дидактической целесообразности 

использования тематики статьи (или близкой тематики) для организации проектной 

деятельности школьников или студентов. Форма отчета: конспект статьи с пояснениями. 

Максимально возможная оценка – 25 баллов (+выступление на практическом занятии, 

оценивается в рамках практического занятия). 

b. Решить задачу на нахождение точки равновесия экономической системы (5 баллов). 

c. Решить задачу на нахождение оптимальной стратегии действий в детерминированной 

ситуации (10 баллов). 

d. Решить задачу на нахождение оптимальной стратегии в условиях игры двух лиц 

(10 баллов). 

2. Аудиторная контрольная работа. 

a. Тест по основным понятиям математической экономики (13 баллов). 

b. Задача  (экстремального содержания, уровня КИМ ЕГЭ, 15 баллов). 

c. Задача  (связанная с банковскими вкладами и кредитами, уровня КИМ ЕГЭ, 15 баллов). 

 

 



Пример задания для домашней контрольной работы 

1. Два одинаковых поля требуется вспахать тремя тракторами. При работе в одиночку 

первый трактор вспашет одно поле втрое быстрей, чем второй, а третьему трактору на эту же 

работу потребуется времени на два часа больше, чем первому. Работая вместе, все три 

трактора могут вспахать одно поле за семь часов двенадцать минут. Найдите наименьшее 

время, за которое можно вспахать оба поля при условии, что все трактора начинают работу 

одновременно, а для переезда с одного поля на другое любому трактору требуется сорок 

минут. 

Примеры заданий для аудиторной контрольной работы  

1. В одном из заданий на конкурсе бухгалтеров требуется выдать премии сотрудникам 

некоторого отдела на общую сумму 800 000 рублей (размер премии каждого 

сотрудника - целое число, кратное 1000). Бухгалтеру дают распределение премий, и 

он должен их выдать без сдачи и размена, имея 250 купюр по 1000 рублей и 110 

купюр по 5000 рублей. 

а) Удастся ли выполнить задание, если в отделе 40 сотрудников и все должны 

получить поровну? 

б) Удастся ли выполнить задание, если ведущему специалисту надо выдать 80 000 

рублей, а остальное поделить поровну на 80 сотрудников? 

в) При каком наибольшем количестве сотрудников в отделе задание удастся 

выполнить при любом распределении размеров премий? 

2. В начале января 2017 года планируется взять кредит в банке на S млн. рублей, где  S – 

целое число, на 4 года. Условия его возврата таковы:   

‐ каждый июль долг возрастает на 10% по сравнению с началом текущего года; 

‐ с августа по декабрь каждого года необходимо выплатить часть долга;  ‐  в  январе  

каждого года  долг  должен  составлять  часть  кредита  в  соответствии  с  заданной 

таблицей: 

Найдите  наибольшее  значение  S,  при  котором  разность  между  наибольшей  и  наиме

ньшей выплатами не будет превышать 2 млн. руб. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Глухова Н.В. Методы оптимизации использования трудовых ресурсов. Учебное пособие. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

 

Столярова И.В, Сидорова Н.В., Куренева Т.Н., Каширская Ю.С. Проектная деятельность в 

обучении математике: учебно-методические рекомендации для бакалавров и магистрантов   

направления подготовки  Педагогическое образование. –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017.- 18 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных 

образовательных результатов. Для проверки освоения программы дисциплины «Элементы 

математической экономики» используются технологии формирующего оценивания 

(текущая аттестация) и суммативного оценивания (промежуточная аттестация в форме 

зачёта, завершающая изучение дисциплины).  

 

  



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-5
 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: проблемы 

экономической науки и 

практики, допускающие 

математическое описание; 

источники получения 

информации о проблемах 

экономики 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2:осваивать известные 

типы математических 

моделей экономических 

процессов, определять 

границы их применимости 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3: навыками 

получения и анализа  

(в т.ч. с помощью 

математических методов) 

информации об 

экономических процессах 

П
К

-3
 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4: содержание 

разделов математической 

экономики, допускающих 

постановку задач, 

доступных школьникам 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5: формулировать 

задачи экономической 

тематики, которые могут 

быть основой 

исследовательских 

проектов 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6: 

навыками проектирования 

программы исследования 

по прикладной тематике 

О
П

К
-8

 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7: математическое 

содержание основных 

разделов математической 

экономики 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8:  проектировать 

содержание программ 

курса математики для 

экономических профилей 

образования и/или с 

учётом индивидуальных 

интересов обучающихся 

 

  



 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9: 

навыками проектирования 

программ базовых курсов 

с учётом особенностей 

профиля, программ 

элективных курсов 

П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  

направления приложений 

математики в экономике, 

привлекающие 

общественное внимание 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-11: применять 

математическое 

моделирование при 

анализе экономических 

процессов в рамках 

общественного дискурса 
 

ОР-12: стимулировать в 

процессе диалога чёткую 

постановку вопросов, 

связанных с повседневной 

экономической практикой 

населения 

Практический 

(владеть) 

  ОР-13:  

основной терминологией 

математической 

экономики 

ОР-14:  

навыками разработки 

популярных лекций и 

иных просветительских 

мероприятий  

по вопросам 

математического анализа 

экономических процессов 

П
К

-2
0
 

отовность к использованию  современных информационно-коммуникационных    технологий   и   

СМИ   для   решения культурно-просветительских задач 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-15: основные 

программные средства, 

позволяющие получать 

численные результаты 

работы с моделями 

 

 

ОР-16: современные 

способы наглядного 

представления 

результатов прикладных 

исследований 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-17:  

применять стандартные 

пакеты компьютерной 

математики, в том числе 

при общении с различной 

целевой аудиторией 

 

 ОР-18: готовить материал 

для СМИ по проблемам 

применения 

математических методов к 

анализу экономических 

вопросов 

 

  



 

Практический 

(владеть) 

  ОР-19: установкой на 

популяризацию 

математических подходов 

к анализу экономических 

ситуаций, в том числе 

относящихся к сфере 

интересов конкретного 

человека, на пропаганду 

математической 

грамотности 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных 

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели  

при сценировании  образовательных ситуаций 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-20:  

принципы построение 

математических моделей 

макроэкономики и 

микроэкономики, 

имеет представление о 

перспективных 

направлениях развития 

математической 

экономики 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-21:  анализировать 

возможность применения 

стандартных моделей 

математической 

экономики для решения 

конкретной прикладной 

задачи, осуществлять все 

этапы моделирования, 

включая интерпретацию 

результатов работы с 

моделью 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-22: навыками решения 

задач (включая задачи 

оптимизации 

экономического 

содержания) с помощью 

построения адекватной 

модели 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (образовательные результаты)  

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

О
Р

-2
0

 

О
Р

-2
1

 

О
Р

-2
2

 

ОК-5 ПК-3 ПК-8 ПК-19 ПК-20 ПКд-3 

1.  

Матричные 

модели 

экономики  

ОС-1 

Коллективное 

исследование 

+ +   +    +    +    + +     

2.  

Модели 

поведения 

потребителя 

ОС-2 

Работа в 

микрогруппах 

 + + +  +   +     + + +   +   + 

  



3.  

Антагонистич

еские и 

кооперативны

е игры как 

модели 

экономическо

го поведения 

ОС-3 

Круглый стол 
  +     +  + +    + + +   + +  + 

ОС-4 

Учебно-

методическая 

дискуссия 

 + + +       +    +    +   + 

4.  

Контрольное 

задание 

ОС-51: 

Домашняя 

контрольная 

работа  

                      

ОС-52: 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

                      

 

Промежу-

точная 

аттестация 

   Зачёт:           ОС-6: Учебная конференция. Представление и обсуждение докладов. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление с мини-докладом, 

участие в работе микрогруппы, в коллективном исследовании. Контроль формирования 

компетенций ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии оценивания для ОС-1: Коллективное исследование 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в проектировании и организации 

исследования (постановка и уточнение 

задачи, разработка плана исследования, 

распределение работы между членами 

микрогруппы) Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Участие в реализации плана исследования 4 балла 

Участие в формулировании выводов 3 балла 

Участие в представлении и обсуждении 

результатов исследования 3 балла 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2: Работа в микрогруппах 

 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Подготовка материалов по методам решения 

задач (самостоятельная работа до занятия) 
теоретический 3 балла 

Участие в решении задачи модельный, 

практический 

5 баллов 

Представление решения другим группам 5 баллов 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

  



Критерии оценивания для ОС-3: Круглый стол, 

ОС-4: Учебно-методическая дискуссия 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание выступления, уровень владения 

материалом математической экономики Теоретический, 

модельный 

6 баллов 

Наличие выраженной позиции, в том числе 

профессиональной 
7 баллов 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-51: Домашняя контрольная работа 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

З
ад

ан
и

е 
1

 

Выделение постановки задачи, 

понимание особенностей постановки 

задачи 

Теоретический, 

модельный 

5 баллов 

Выделение обоснования выбора типа 

модели, построения модели 
5 баллов 

Обоснование  этапа работы с 

математической моделью 
5 баллов 

Изложение интерпретации результатов на 

языке исходной задачи 
5 баллов 

Выводы о возможности организации 

проектной деятельности по теме 
Практический 5 баллов 

Итого 25 баллов 

З
ад

ач
а 

2
 Реализация алгоритмических 

компонентов решения  
Теоретический, 

модельный 

4 балла 

Оформление, обоснование  решения 1 балл 

Итого 5 баллов 

З
ад

ач
а 

3
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
4 балла 

Оформление, обоснование  решения 3 балла 

Итого 10 баллов 

З
ад

ач
а 

4
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
4 балла 

Оформление, обоснование  решения 3 балла 

Итого 10 баллов 

Всего 50 баллов 

Критерии оценивания для ОС-52: Аудиторная контрольная работа 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Задание 1: Тест по основным понятиям 

математической экономики 
Теоретический 

13 баллов (по одному 

баллу за верный ответ 

на вопрос теста) 

Задание 2:   (экстремальная задача 

экономического содержания, уровень КИМ 

ЕГЭ).  

Модельный 15 баллов 

Задание 3: (задача на  
Теоретический, 

модельный 
15 баллов 

Всего (контрольная работа+ одно практическое занятие) 43 балла 



Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в форме участия в учебной конференции 

по прикладному функциональному анализу (выступление с докладом и/или участие в 

обсуждении докладов; выбор темы доклада осуществляется магистрантами по согласованию 

с преподавателем). 

Критерии оценивания зачётного мероприятия 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Выступление с докладом:  48 баллов, в т.ч. 

- уровень владения содержанием; теоретический 20 баллов 

- умение объяснить основное содержание 

темы аудитории; 
модельный 16 баллов 

- качество презентации практический 12 баллов 

Участие в обсуждении докладов:  20 баллов, в т.ч. 

- умение ставить вопросы по теме;  10 

- умение участвовать в обсуждении темы;  10 

Всего 68 баллов 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Программа зачёта (тематика докладов) по дисциплине  

«Элементы математической экономики» 

1. Матричные модели в экономике. Системы Леонтьева. 

2. Условия равновесия. Отношения взаимной зависимости.. Применение принципов 

неподвижной точки к анализу положений равновесия. 

3. Функция затрат. Условная функция спроса на факторы производства. Лемма Шеппарда. 

Функция прибыли. Функции спроса на факторы производства. Функция предложения. 

4.  Понятие эластичности функции. Свойства эластичности. Эластичность по направлению. 

Предельная норма замены. Эластичность замены в теории производства.  

5. Сложные проценты. Эффективный годовой процент. Текущая стоимость. Внутренняя 

норма доходности. 

6. Модель роста Солоу. Модель роста Рамсея. 

7. Отношение предпочтения. Функция полезности. Максимизация полезности. 

8. Функция спроса потребителя. Равенство Роя. Функции издержек. Функции спроса по 

Хиксу. Эластичности Курно, Энгеля и Слуцкого. Уравнение Слуцкого. 

9. Индексы цен. 

10. Задачи линейного программирования как модели экономического поведения. 

Двойственность. Теневые цены. Дополняющая нежесткость. 

11. Лемма Фаркаша. Выпуклое программирование. Теоремы Куна-Таккера. Свойства 

седловой точки. 

12. Задачи теории оптимального управления как модели экономического поведения. 

Принцип максимума. Достаточные условия существования решения. 

13. Антагонистическая игра двух лиц. Классический принцип минимакса для случая игры 

двух лиц с нулевой суммой. Строго доминирующие стратегии. Матричные игры, верхняя 

и нижняя цена игры, решение игры в чистых стратегиях (седловая точка), цена игры. 

14. Понятие смешанной стратегии в матричной игре, решение игры в смешанных стратегиях, 

теорема Неймана о существовании решения в смешанных стратегиях. Применение 

линейного программирования к решению матричных игр. 

15. Равновесие по Нэшу. Смешанные стратегии. Симметричная игра. Свойство седловой 

точки равновесия по Нэшу. 

16. Понятие о кооперативных играх, коалиции и дележи. 

  



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. ОС-1 

Коллективное 

исследование 

«Матричные 

модели экономики 

и условия 

экономического 

равновесия». 

В ходе занятия оценивается умение применять знания по 

абстрактным разделам математики к решению 

конкретных проблем, уточняя при этом постановку 

задачи, формируя план исследования и реализуя его  

Примерная тематика 

заданий (уточняется в 

зависимости от 

направлений 

самостоятельных 

исследований 

магистрантов) 

2. ОС-2 

Работа в 

микрогруппах 

«Задачи 

оптимизации в 

экономике» 

В ходе каждого интерактивного занятия оценивается 

владение основными понятиями изучаемых разделов 

функционального анализа, умение вести дискуссию на , 

математические темы, умение формулировать и 

обосновывать математические утверждения, умение 

оценивать рассуждение других участников дискуссии, 

самостоятельно осваивать алгоритмы, обучать других 

Примерная тематика 

заданий (уточняется в 

зависимости от 

направлений 

самостоятельных 

исследований 

магистрантов) 

3. ОС-3:  Круглый 

стол «Различные 

принципы 

оптимальности в 

проблемах теории 

игр»  

В ходе обсуждения различных возможных принципов 

оптимальности оценивается активность магистрантов, 

владение основными идеями математического 

моделирования, в частности, построения моделей 

экономических процессов, а также понимание сущности 

рассматриваемых задач 

Примерная тематика 

обсуждения 

4. Учебно-

методическая 

дискуссия 

«Изучение 

элементов теории 

игр на различных 

ступенях 

математического 

образования». 

При обсуждении возможностей организации 

исследовательской и проектной деятельности 

школьников на материале экономических проблем 

оценивается владение материалом, наличие 

профессиональной позиции, интерес к преподаванию 

математики и её приложений 

Вопросы к дискуссии 

5. ОС-5 Контрольная 

работа  

Контрольная работа №1 выполняется магистрантами во 

внеаудиторное время, контрольная работа №2 – на 

занятии и включает тест, задачу по материалам КИМ 

ЕГЭ  

Примерное содержание 

заданий 

6. Зачёт Проводится согласно графику учебного процесса в 

форме участия в учебной конференции по прикладному 

функциональному анализу (выступление с докладом 

и/или участие в обсуждении докладов; выбор темы 

доклада осуществляется магистрантами по согласованию 

с преподавателем) 

Примерный перечень 

тем докладов 

 

  



Критерии оценивания образовательных результатов по дисциплине 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на лекциях  

и практических занятиях 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам освоения дисциплины «Элементы математической экономики», которая 

изучается в 4 семестре и трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует результату «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Демина, Т.И. Математический анализ для экономистов: практикум : Учебное пособие. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 365 с. - . 

 URL: http://znanium.com/go.php?id=486418  

2. Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, математическая 

статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2016. - 299 с.  
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542521  

3. Минюк, С. А. Дифференциальные уравнения и экономические модели. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2007. - 141 с. - URL: URL: http://znanium.com/go.php?id=505172 

4. Плескунов, М. А. Задачи сетевого планирования : учебное пособие / М.А. Плескунов. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275943 

5. Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда [Текст] : 

методы, модели, задачи : учеб. пособие для вузов . - Москва : ЮНИТИ-Дана, 2007. - 166,[1] с. . 

(Библиотека УлГПУ). 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

Итого 

суммарно 

максимально 

1.  Посещение лекций 1 2 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 22 

3.  Работа на занятии: 

участие в дискуссии/ мозговом 

штурме/ обсуждении доклада; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа: 

подготовка доклада, решение задач 

 

6 

 

7 

 

60 

 

70 

 

Всего за практические занятия 13 117 139 

4.  Контрольная работа №1: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3; 

                             задание 4; 

Контрольная работа №2: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3 

50, в т.ч. 

25 

5 

10 

10 

43, в т.ч. 

13 

15 

15 

93  

Всего за  контрольные работы:  93 232 

5.  Зачётное мероприятие 68 68 300 

ИТОГО: 3 зачетных единицы   300 

http://znanium.com/go.php?id=486418
http://znanium.com/bookread2.php?book=542521
http://znanium.com/go.php?id=505172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275943


Дополнительная литература 

1. Ковалева, Л. Ф. Дискретная математика в задачах : учебное пособие / Л.Ф. Ковалева. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 142 с.  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273  

2. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю. Модели и методы принятия решений в природопользовании: 

учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с.  
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170 

3. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / Малугин В.А., 

Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с.– 
http://znanium.com/bookread2. php?book=558504 

4. Протасов, И Д. Теория игр и исследование операций [Текст] : учеб. пособие для вузов. -  Москва : 

Гелиос, 2006. - 368 с.. (Библиотека УлГПУ).  

5. Тюрин, Ю. Н. Теория вероятностей : для экономических и гуманитарных специальностей; 

учебник / Ю.Н. Тюрин; А.А. Макаров; Г.И. Симонова. - Москва : МЦНМО, 2009. – 256 с 

. URL: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru .  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации преподавателю 

В рамках дисциплины по выбору «Элементы математической экономики»  

предполагается рассмотрение конкретных образцов современных математических 

исследований в областях, связанных с использованием методов алгебры, математического 

анализа и функционального анализа в экономических приложениях.  

Содержание дисциплины связано с углублением знаний магистрантов по 

математическим курсам, изученным как в рамках бакалавриата, так и в рамках магистратуры 

(1-3 семестр). Центральную роль здесь должно играть понятие функции (одной ил 

нескольких переменных либо функционала) как аппарат описания и моделирования 

экономических зависимостей. Часть теоретических вопросов предлагается вынести на 

самостоятельное изучение с последующим обсуждением на семинарах. На лекции (раздел 1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170
http://znanium.com/bookread2.php?book=558504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


предполагается краткое изложение истории/логики развития экономических приложений 

математического и функционального анализа в их взаимосвязях с другими разделами 

математики, выделение сквозных идей. При этом акцент должен быть сделан именно на 

методологических особенностях и важнейших методах получения результатов – как общих 

для всей современной прикладной математики, так и специфических. Могут быть указаны 

несколько проблем, актуальных для экономических приложений математики, 

самостоятельное рассмотрение которых предлагается студентам. Проблемы желательно 

подбирать так, чтобы их решение демонстрировало пользу переформулировки исходной 

задачи на языке математики и типичные элементы дальнейшего исследования. С другой 

стороны, эти проблемы должны быть связаны с интересами конкретного магистранта, с 

математическим содержанием его магистерской диссертации. Самостоятельное изучение 

предложенных проблем студентами предполагает чтение аутентичной математической и 

экономической литературы – оригинальных статей, обзоров по указанной тематике, 

монографий. Отчет по какой-либо из изученных статей (конспект с необходимыми 

пояснениями) является одним из контрольных заданий по дисциплине. 

На практических занятиях демонстрируются приемы решения задач и решаются 

конкретные задачи экономического происхождения. При этом акцент должен делаться на 

всех этапах работы - этапе построения, анализа и интерпретации модели. Часть задач, 

поставленных на занятии, может после начального этапа совместного обсуждения быть 

предложена как домашнее задание, по некоторым из них целесообразно затем заслушивать 

краткие сообщения студентов. Как преподавателю, так и студентам во время их сообщений 

рекомендуется применять проблемный стиль изложения материала, ставить вопросы перед 

аудиторией, в том числе для последующего обдумывания, предусматривать время для ответа 

на вопросы слушателей. 

Контрольное задание по дисциплине «Элементы математической экономики»   

предлагается в форме домашней работы, включающей применение известных алгоритмов 

решения задач и интерпретацию результатов, а также аудиторной контрольной работы. 

Формой рубежного контроля по дисциплине является зачет, который проводится в форме 

учебной конференции (выступления магистрантов по выбранным темам с коллективным 

обсуждением). 

Методические рекомендации студенту 

Дисциплина «Элементы математической экономики» нацелена на формирование 

представлений о возможных инструментах построения математических моделей реальности. 

Успешное освоение курса требует активной деятельности на практических занятиях и во 

внеаудиторное время, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с математической и экономической литературой, как учебной, так и научной. 

Необходимо обратить особое внимание на анализ адекватности тех или иных 

математических моделей логике предмета. Базой для изучения дисциплины служит 

математический анализ и теория экстремальных задач, начала которой необходимо 

самостоятельно повторить перед данным курсом. С другой стороны, требуется уверенное 

владение материалом линейной алгебры,  языком абстрактной алгебры и функционального 

анализа. Желательно проработать глоссарий дисциплины и убедиться в четком понимании 

смысла содержащихся в нем терминов. Предполагается изучение общих подходов к 

применению математических методов в экономике на примере конкретных исследований. С 

этой целью в качестве одного из заданий включено конспектирование оригинальной научной 

статьи.  

Формой рубежного контроля по дисциплине является зачет. Зачёт проводится в форме 

учебной конференции, темы докладов выбираются из предложенного преподавателем 

списка, допускается предложение темы магистрантом по согласованию с преподавателем. 

  



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

информационные технологии: 

 анализ образовательных медиа-ресурсов; 

 совместная работа над коллективными документами в облачном хранилище; 

 применение инструментов создания презентаций. 

Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных* 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 



открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Аудитория № 405 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

*Посадочные места - 32 

*Столы ученические двухместные – 

16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 
*Доска магнитно- меловая (зеленая, 

двустворчатая) – 1шт.; 

*Шкаф металлический офисный 

«Надежда» (ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 3шт; 

*Комплект классных инструментов 

КИК (ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

*Шкафы книжные 

четырехстворчатые – 2 шт; 

*Тумба книжная двустворчатая – 1 

шт; 

 

25 ноутбуков Acer Aspire M3–581TG 

C15-3317U 15"4GB 500+20GB W8 NX 

RYKER 034   

* Лицензионные программы: 

Apache OpenOffice, Media Player 

Classic - Home Cinema, VLC media 

player, The KMPlayer, 7-Zip, AIMP, 

GNU Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVu WinDjView, PDF Adobe Reader, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

Предустановленная операционная 

система Windows 7 Home Premium (64 

bit) Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000010-0003977-01 

«22» октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

 


