
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математические методы анализа предпочтений потребителей» включена 

в число дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели преподавания дисциплины: 

 знакомство с математическим аппаратом, позволяющим строить модели 

ситуаций индивидуального и коллективного выбора; 

 продолжение освоения принципов математического моделирования в 

социальной сфере; приобретение опыта построения и анализа математических 

моделей конкретных процессов; 

 формирование базовых навыков аналитической деятельности и 

соответствующих качеств мышления. 

В процессе освоения программы бакалавриата студент должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Математические методы анализа предпочтений 

потребителей»: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры  с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 
 

  Этап  

           формирования 

 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный Практический 

знает умеет владеет 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной  

и библиографической 

культуры  

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса  

(ОПК-1) 

ОР-1.1  
сущность математического 

моделирования в 

социальной сфере,  

его возможности и 

ограничения; 

ОР-2.1 
применять общие схемы 

построения 

математических моделей в 

задачах потребительского 

выбора 

ОР-3.1 
базовой математической 

терминологией  

и символикой; навыками 

её целесообразного 

использования  

ОР-1.2 
различные подходы к 

построению 

математических теорий 

потребительского выбора, 

основные источники 

информации о 

современных моделях 

потребительского 

поведения 

ОР-2.2  
анализировать 

адекватность различных 

известных моделей 

поведения потребителей, 

их соответствие 

постановке задачи; 

ОР-3.2 
навыками применения 

динамических таблиц, 

пакетов компьютерной 

математики для решения 

задач анализа 

потребительского выбора 

ОР-2.3  
самостоятельно осваивать 

новые для себя алгоритмы 

анализа предпочтений 

потребителей с опорой на 

специальную литературу; 

ОР-3.3 
навыками поиска в инфор-

мационных источниках, 

сопоставления и анализа 

информации по новой для 

себя проблематике; 



готовность 

 к планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса  

в зависимости  

от изменения 

конъюнктуры рынка  

и спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

(ПК-2) 

ОР-1.3 
основные понятия, 

аксиомы и результаты 

математической теории 

полезности 

ОР-2.4  

решать задачи 

оптимизации полезности 

при заданной функции 

полезности и бюджетных 

ограничениях; 

анализировать динамику 

решения при изменении 

цен и/или ограничений; 

выбирать структуры 

данных и проектировать 

эксперимент для 

формализации отношения 

предпочтения, строить 

соответствующие функции 

полезности в изученных 

случаях; интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

ОР-3.4  
основными алгоритмами 

теоретико-вероятностного 

анализа деревьев выбора; 

основными методами 

решения задач 

оптимизации в дискретном 

и континуальном случаях; 

базовыми методами 

анализа статистических 

данных 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.7.1 Математические методы анализа предпочтений 

потребителей). Альтернативная дисциплина по выбору - Б1.В.ДВ.7.2 Исследование 

операций и методы оптимизации деятельности. 

Дисциплина опирается на результаты изучения курса «Математика». Результаты 

изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

прохождения практик и итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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6 3 108 18 30  33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30  33 27 

 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), 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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 6 семестр     

1.  Отношение предпочтения и его свойства. 6 - 8 8 

2.  
Функции полезности в различных теориях 

полезности. 
6 - 10 15 

3.  Оптимизация полезности. 6 - 12 10 

                                                                          Итого 18 - 30 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

6 семестр 

1. Отношение предпочтения и его свойства  

Отношения предпочтения фиксированного потребителя на заданном классе товаров и 

услуг. Аксиоматическое определение отношения предпочтения и отношения 

безразличия. Аксиомы транзитивности, непрерывности, ненасыщаемости и их 

интерпретация. Примеры лотерей. Условная вероятность, формула полной вероятности, 

среднее значение выигрыша и выбор рационального поведения в условиях лотереи. 

Парадоксы поведения (дилемма генерала и др.) Примеры модификации системы аксиом 

предпочтения в неклассических теориях полезности. Задание отношение предпочтения в 

классическом случае функцией полезности. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах (построение отношения 

предпочтения и соответствующей функции полезности). 

2. Функции полезности в различных теориях полезности  

Свойства классической функции полезности для конечного набора товаров. Предельная 

полезность. Закон Госсена (закон убывания предельной полезности) и вогнутость 

функции полезности. Типичные виды функций полезности в классической теории, их 

поверхности безразличия. Неоклассическая функция Кобба-Дугласа. Случай пары 

товаров. Классификация пар товаров (взаимодополняемые, взаимозамещаемые и др.) и 

свойства функции полезности. Примеры выбора вида функции полезности для двух/ трёх 

товаров, принципы задания коэффициентов функции полезности (регрессионный анализ). 

Достоинства и недостатки классических моделей. 

Примеры неклассических теорий полезности.  



Интерактивные формы занятий: учебная конференция «Неклассические теории 

полезности». 

3. Оптимизация полезности  

Задачи оптимизации для непрерывных целевых функций нескольких переменных и их 

решение средствами математического анализа. Задачи выпуклого программирования. 

Случаи функции двух, трёх переменных: графические методы решения задач 

оптимизации. Оптимизация потребительского выбора: бюджетное множество и линии 

уровня функции полезности (кривые безразличия). Условия касания бюджетной линии и 

кривой безразличия. Второй закон Госсена. Метод условных множителей Лагранжа. 

Условия Куна-Таккера. Решение задач оптимизации потребительского выбора на 

множестве из двух, трёх типов товаров при фиксированном доходе потребителя.  

Смещение точки оптимума при изменении цен на товары. Эффект замены и эффект 

дохода. Метод Хикса (для случая пары товаров).  

Примеры других постановок задачи оптимизации потребительского выбора (учёт 

динамики цен, учёт случайных факторов). 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах «Оптимизация 

потребительского выбора» 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных (в том числе в 

составе микрогрупп) и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным выступлениям по вопросам программы, докладов, презентаций; 

 самостоятельного решения домашних заданий и обсуждения результатов в микрогруппе в 

процессе подготовки к занятиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание заданий, составляющих оценочные средства 1-3, приведены в разделе 7. 

ОС-4. Контрольная работа (примерный вариант) 

1. Функция полезности потребителя задана уравнением  (   )     ⁄     ⁄ . Общий доход, 

которым располагает потребитель, равен 750 у.е. Цена товара Х:          ; цена товара 

У:             

1.1. Найдите оптимальное количество товаров Х и У, которое потребитель может 

приобрести в этих условиях.  

1.2. Если цена товара У снижается до   ̃        , найдите новый оптимальный вариант 

потребительского выбора, а также рассчитайте эффект замены, эффект дохода и 

общий эффект (по Хиксу). Охарактеризуйте данный товар (нормальный, 

инфериорный, товар Гиффена). 

1.3. Найдите оптимальное количество товаров Х и У, которое потребитель может 

приобрести по ценам          ,           , если доход, которым он располагает, 

равен 186 у.е., причём разрешается покупать только целое число единиц товаров.  

1.4. Пусть товары продаются лишь партиями: товар Х – по 15 единиц, товар У – по 5 



единиц в партии, а потребитель располагает доходом 1960 у.е. Решите в этих 

условиях задачу оптимального потребительского выбора для цен            за 

партию,            за партию.  

1.5. Пусть в условиях задачи 1.4 цена партии товара У (5 единиц) снижена до            ̃  
        Предложите новый вариант закупки, рассчитайте эффект замены, эффект 

дохода и общий эффект снижения цены. 

1.6. Пусть в условиях задачи 1.4 допускается при покупке партиями по указанным ценам 

докупать товары по одной единице, но уже по ценам п. 1.3. Найдите оптимальное 

количество закупаемых товаров. 

2. Функция полезности потребителя задана уравнением  (     )  
 

 
 
  

 
 
  

 
. Общий 

доход, которым располагает потребитель, равен 100 у.е. Цена товара Х:          ; цена 

товара У:          ; цена товара  :           

2.1. Найдите оптимальное количество товаров      , которое потребитель может 

приобрести в этих условиях.  

2.2. Если цена товара   снижается до   ̃        , найдите новый оптимальный вариант 

потребительского выбора, а также рассчитайте эффекты замены, дохода и общий 

эффект (по Хиксу).  

2.3. Найдите оптимальное количество товаров, которое потребитель может приобрести 

по ценам          ,          ,          , если разрешается покупать только 

целое число единиц товаров, а доход равен 123 у.е.  

2.4. Пусть товары продаются лишь партиями: товар Х – по 10 единиц, товар У – по 20 

единиц, товар   по 5 единиц в партии, а потребитель располагает доходом 2030 у.е. 

Решите в этих условиях задачу оптимального потребительского выбора для цен 

           за партию,             за партию,            за партию. 

2.5. Пусть в условиях задачи 2.4 допускается при покупке партиями по указанным ценам 

докупать товары по одной единице, но уже по ценам п. 2.3. Найдите оптимальное 

количество закупаемых товаров. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных 

образовательных результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества 

освоения дисциплины, возможность корректировки параметров обучения в случае 

необходимости. Текущая аттестация организуется в том числе на занятиях, которые 

проводятся в интерактивных формах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 

семестра и призвана контролировать целостность усвоения разделов программы, степень 

сформированности соответствующих компетенций.  

Формы текущей аттестации, используемые в рамках программы: 

 групповая самостоятельная работа студентов на практическом занятии 

(возможное содержание: решение предложенной задачи или серии задач; 

освоение нового алгоритма решения класса задач с последующим обучением 

других групп); 

 математическая конференция по выбранной теме, интерактивная лекция, 

предполагающая участие студентов; 

 индивидуальный доклад на практическом занятии;  

 индивидуальная контрольная работа (возможно, с взаимопроверкой). 

Вид промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. Экзамен может 

проводиться в устной форме, в форме теста, письменной работы, защиты индивидуального 

или группового проекта либо в иных формах, определяемых преподавателем. 



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

образовательной программы: 
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формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
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способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1.1  
сущность 

математического 

моделирования в 

социальной сфере,  

его возможности и 

ограничения; 

   
ОР-1.2 

различные подходы к 

построению 

математических теорий 

потребительского выбора, 

основные источники 

информации о 

современных моделях 

потребительского 

поведения 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2.1 
применять общие схемы 

построения 

математических моделей 

в задачах 

потребительского выбора 

 

ОР-2.2 
применять стандартные 

алгоритмы 

математического анализа 

для решения широкого 

круга задач; контролиро-

вать логическую и 

техническую пра-

вильность решения задачи 
ОР-2.3  

самостоятельно осваивать 

новые для себя алгоритмы 

анализа предпочтений 

потребителей с опорой на 

специальную литературу; 

Практический 

(владеть) 
 

 ОР-3.1 
базовой математической 

терминологией  

и символикой; навыками 

её целесообразного 

использования 

ОР-3.2 
навыками применения 

динамических таблиц, 

пакетов компьютерной 

математики для решения 

задач анализа 

потребительского выбора 



 ОР-3.3 

навыками поиска в 

информационных 

источниках, 

сопоставления и анализа 

информации по новой для 

себя проблематике; 

П
К

-2
 

готовность  к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса  

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1.3 

основные понятия, 

аксиомы и результаты 

математической теории 

полезности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2.4  
решать задачи 

оптимизации полезности 

при заданной функции 

полезности и бюджетных 

ограничениях; 

анализировать динамику 

решения при изменении 

цен и/или ограничений; 

выбирать структуры 

данных и проектировать 

эксперимент для 

формализации отношения 

предпочтения, строить 

соответствующие 

функции полезности в 

изученных случаях; 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

 

Практический 

(владеть) 
 

 ОР-3.4  

основными алгоритмами 

теоретико-вероятностного 

анализа деревьев выбора; 

основными методами 

решения задач 

оптимизации в 

дискретном и 

континуальном случаях; 

базовыми методами 

анализа статистических 

данных 

 

  



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 (ОР) 

О
Р

-1
.1

 

О
Р

-1
.2

 

О
Р

-2
.1

 

О
Р

-2
.2

 

О
Р

-2
.3

 

О
Р

-3
.1

 

О
Р

-3
.2

 

О
Р

-3
.3

 

О
Р

 1
.3

 

О
Р

 2
.4

 

О
Р

 4
.4

 

ОПК-1 ПК-2 

6 семестр 

1  
Отношение 

предпочтения и 

его свойства. 

ОС-1 Работа в 

микрогруппах 
+  +   +    +  

2  

Функции 

полезности в 

различных 

теориях 

полезности. 

ОС.2 

Учебная 

конференция 
 +  + + +  + + +  

3  
Оптимизация 

полезности. 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 
 +    + + +   + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 
    + + +  + + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Экзамен 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1, ОС-3. Групповая самостоятельная работа, взаимообучение 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными понятиями темы 

(раздела), способен воспроизвести их 

определения и использовать их при 

анализе объектов 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет решать типовые задачи темы 

(раздела), сформулированные на языке 

дисциплины 

Модельный (уметь) 4 

Владеет математической символикой, 

методами решения вычислительных 

задач, правильной интерпретации 

результатов,  

Практический (владеть)) 4 

Максимально 12 баллов  

Критерии оценивания видов деятельности студента на практическом занятии 

при работе в микрогруппах 

Наличие записей в рабочей тетради, полно и грамотно 

отражающих ход занятия 
0-2 балла 

Участие в выполнении задания микрогруппой (включая 

домашнюю подготовку, выступление по итогам работы или 

взаимообучение, если это предусмотрено планом занятия) 

0-10 баллов 

Итого (максимальное значение) 12 баллов 



Критерии оценивания деятельности студентов на практическом занятии (учебной 

конференции) при выступлении с докладом 

Содержание доклада: соответствие теме, точность 

формулировок, логичность построения, наличие обоснования 

всех основных утверждений 

2-4 балла 

Степень свободы изложения, умение отвечать на вопросы 0-2 балла 

Грамотность и выразительность речи 0-2 балла 

Доступность изложения, эмоциональность, умение увлечь 

аудиторию 
0-2 балла 

Грамотное использование аудиовизуальных и иных средств 

представления информации 
0-2 балла 

Итого (максимальное значение) 12 баллов 

 

ОС-4. Контрольная работа по теме «Оптимизация полезности» 

(аудиторная, максимально возможное количество баллов – 40, 

разрешается завершение работы во внеаудиторном режиме) 

Критерий Количество баллов 

Задача 1 (исследование функции полезности для двух видов 

товара) 

Всего 20 баллов:  

по 3 балла за пп. 1.1-1.4,  

по 4 балла за пп.1.5-1.6 

Задача 2 (исследование функции полезности для трёх видов 

товара) 

Всего 20 баллов:  

по 4 балла за пп.2.1-2.5 

ОС-2. Конференция «Неклассические теории полезности» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(по 12 баллов за два занятия) 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада: 12 

соответствие теме, полнота представления темы 4 

доказательность изложения  4 

самостоятельность получения результатов 4 

Представление материала 12 

доступность изложения,  

умение учитывать интересы и уровень знаний аудитории 
4 

грамотность и выразительность речи 4 

качество презентации 4 

  

ОС-5 Экзамен 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает теоретические вопросы 

программы 

Теоретический 

(знать) 
16 

Умеет решать практические задачи  Модельные (уметь) 32 

Владеет математической символикой 

на высоком уровне, способен 

грамотно и доступно излагать 

математический материал.  

Практический (владеть)) 

16 

Максимально 64 балла 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных 

образовательных результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества 

освоения дисциплины, возможность корректировки параметров обучения в случае 

необходимости. Текущая аттестация организуется в том числе на занятиях, которые 

проводятся в интерактивных формах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 

семестра и призвана контролировать целостность усвоения разделов программы, степень 

сформированности соответствующих компетенций.  

Формы текущей аттестации, используемые в рамках программы: 

 групповая самостоятельная работа студентов на практическом занятии 

(возможное содержание: решение предложенной задачи или серии задач; 

освоение нового алгоритма решения класса задач с последующим обучением 

других групп и др.); 

 коллективное исследование (работа в микрогруппах с использованием 

компьютерных сред, коллективное обсуждение результатов); 

 математическая конференция по выбранной теме, интерактивная лекция, 

предполагающая участие студентов; 

 индивидуальный доклад на практическом занятии; мастер-класс (фрагмент 

урока или внеурочного занятия, подготовленный и проведённый студентом с 

остальными участниками спецкурса в роли учащихся); 

 индивидуальная контрольная работа (возможно, с взаимопроверкой). 

Вид промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. Экзамен может 

проводиться в форме теста, математического соревнования, защиты индивидуального или 

группового проекта либо в иных формах, определяемых преподавателем. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры 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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в письменной 

форме в течение одного аудиторного занятия 

(возможно завершение работы во внеаудиторное 

время) и затем проверяется преподавателем.  

Примерный 

вариант 

контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

по теме 

реферата 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

Темы докладов 

и рефератов 



внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент –5-8 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы.Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, выводы четко 

сформулированы 

4.  Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практическими задачами. 

Комплект 

примерных 

вопросов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество баллов  

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180-12=168 

4.  Контрольная работа 32 44 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 

2 зачетных единицы 

 
300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

Посеще-

ние 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрольн

ая работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

6
 с

ем
ес

тр
 

Максималь

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен 

64 
300 Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

1×9=9 1×15=15 
12×15= 

180 
32×1=32 

 

Критерии оценивания обучающегося по итогам семестра: 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отдично) 

не более 150 баллов 151-210 баллов 211-270 баллов 271-300 баллов 

 

  



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Отношение предпочтения (в контексте предпочтений потребителя). Аксиома 

непрерывности. 

2. Лотереи и математическое ожидание выигрыша. Рациональный потребительский 

выбор. 

3. Функция полезности. Моделирование отношения предпочтения с помощью функции 

полезности. 

4. Некоторые типы функций полезности: функции замещающего и дополняющего типа, 

функции Кобба-Дугласа. 

5. Бюджетное ограничение, бюджетное множество и бюджетная линия. 

6. Задача оптимального потребительского выбора при заданной функции полезности. 

Точка оптимального потребительского выбора. 

7. Графический метод решения задачи оптимального потребительского выбора для двух 

товаров. 

8. Задача оптимального потребительского выбора при заданной функции полезности как 

задача на условный экстремум. Метод условных множителей Лагранжа. 

9. Влияние изменения цены на оптимальный выбор потребителя. Эффект замены и 

эффект дохода по Хиксу. 

10. Учёт ограничений, связанных с целочисленностью переменных. 

11. Недостатки классической теории ожидаемой полезности. Основные направления 

модификации теории. 

12. Учёт склонности потребителя к риску и других характеристик. Позиция потребителя в 

барицентрической системе координат. 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос на экзамене  

(максимум 32 балла) 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не представлены, 

знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до логического 

завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения 

практических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 

вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, после 

нескольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна. 

Критерии оценивания решения задачи на экзамене 

(максимум 32 балла) 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Решение практически отсутствует. Не найден подход к решению, возможны отдельные 

бессистемные действия без видимой цели. 



От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Найден верный подход к решению задачи, алгоритм решения не доведён до конца либо 

допущены ошибки принципиального характера.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Алгоритм решения реализован в целом верно, но допущены ошибки технического характера, 

либо при верном решении студент не способен дать его интерпретацию на языке исходной 

задачи\ 

От 25 до 32 баллов ставится, если: задача решена верно и правильно интерпретирована, 

возможны несущественные недочёты технического характера. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. 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. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542521. 

2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений,  а также Хроника событий в 

волшебных странах [Текст]. – М.: Логос, 2009. – 390 с. (Учебник XXI века).. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Солдатова С.Э., Лукьянова Н.Ю., Чеглакова Л.М. Методы исследований в менеджменте: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 342 с. . Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235095 

Дополнительная литература 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Текст]: учеб. 

пособие для вузов. – СПб. : Лань, 2009.. – 347 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. 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. . 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=558504  

3. Цисарь И.Ф. Компьютерное моделирование экономики / И.Ф. Цисарь, В.Г. Нейман.. – 

М.: Диалог-МИФИ, 2008. – 382 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89079 

4. Балдин К.В, Математическое программирование: учебник / К.В. Балдин, Н. 

Брызгалов, А.В, Рукосуев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2016. – 218 с. - . Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=453243 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1. 1

. 

Математические методы 

анализа предпочтений 

потребителей 

http://znanium.com/ 

bookread2 
Электронная 

библиотека 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 
  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235095
http://znanium.com/bookread2.php?book=558504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89079
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=453243
http://znanium.com/


2.  Математические методы 

анализа предпочтений 

потребителей 

biblioclub.ru 
Электронная 

библиотека 

Договор 

№1010  

от 26.07.2016 

3.  Математические методы 

анализа предпочтений 

потребителей 
http://www.mathnet.ru 

Общероссийский 

математический 

портал (свободный 

доступ к полным 

текстам статей 

журналов 

Академиздатцентра 

"Наука" РАН) 

Свободный 

доступ 

4.  Математические методы 

анализа предпочтений 

потребителей 

https://en.wikipedia. 

org/wiki/Encyclopedia

_of_Mathematics 

Электронная 

энциклопедия  

Свободный 

доступ 

 

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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих 

тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. 

Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой 

они приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаётся 

обратиться к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем 

(предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объём одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путём регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести 

весь требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть 

одно определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме 

того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в 

десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы 

подойти под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты 

пришлось бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким 

последствиям могла бы привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое 

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://en.wikipedia/


внимание следует обращать на порядок следования кванторов, слова «необходимо», 

«достаточно», «тогда и только тогда»), ещё раз (а возможно и несколько раз) правильно 

воспроизвести определение или теорему, в которых были допущены ошибки.  

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 

самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 

итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, 

вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. 

Руководствуясь программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому 

усвоению материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует 

составлять краткий конспект материала по основным положениям, вынесенным в 

программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 

для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 

После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 
 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* 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 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* 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 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

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 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 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. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

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 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 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 

 

 

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 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 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. 

 

 


