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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

 освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать экономические задачи 

Задача дисциплины:  

 обучение основным принципам и методам принятия решений; 

 формирование математического подхода к решению практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.14) ОПОП, ее изучениеосуществляется в 3 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Математический анализ (1,2 семестры).  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр) 

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр) 

3. Математическое моделирование экономических процессов (6 

семестр) 

4. Поиск и обработка экономической информации средствами 

Интернета и офисных приложений в здравоохранении (6 семестр) 

5. Информационные системы в экономике здравоохранения (5 

семестр) 

6. Информационные системы в медицинских организациях (5 семестр) 

7. Отраслевое планирование в здравоохранении (5 семестр) 

8. Планирование в учреждениях здравоохранения (5 семестр) 

9. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1  

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

основы 

компьютерного 

решения задач 

линейного 

программирования 

применять 

информационно

-

коммуникативн

ые технологии 

для решения 

практических 

решения задач 

линейного 

программирован

ия с 

использованием 

информационны

х технологий  
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на основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

задач 

ПК-4 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

модели 

применять 

методы 

математическог

о 

моделирования 

для решения 

экономических 

задач 

построения, 

анализа и 

интерпретации 

математических 

моделей для 

оценки и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

ПК-10  

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

основы метода 

имитационного 

моделирования  

воспроизводить 

поведение 

исследуемой 

системы на 

основе 

результатов 

анализа 

наиболее 

существенных 

взаимосвязей 

между её 

элементами с 

помощью 

информационны

х технологий 

анализа работы 

систем в 

различных 

областях 

экономики с 

помощью 

информационны

х технологий  
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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 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельна

я работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

3 Основы математического 

программирования 

2 2     31 

3 Транспортные и сетевые 

модели 

2 4     50 

3 Вероятностные модели и 

методы прогнозирования 

 4     40 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9 

 Итого по дисциплине:  4 10     130 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

 

5. Содержание тем дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1. Основы математического программирования 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

 

 

 

 

Тема 1. Экономико-

математические 

методы и модели 

Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Математические модели исследования 

операций. Методы исследования 

операций. Имитационное моделирование. 
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Тема 2. Общие 

сведения о 

математическом 

программировании 

Ограничения в модели линейного 

программирования. Графическое решение 

задачи линейного программирования. 

Нахождение максимума и минимума 

целевой функции.  

Дополнительные переменные Изменение 

коэффициентов целевой функции. 

Стоимость ресурсов. Компьютерное 

решение задач линейного 

программирования. Примеры моделей. 

Стандартная форма задачи линейного 

программирования и ее базисные 

решения. Определение базисных решений. 

Свободные переменные и базисные 

решения.  

 Тема 3. Симплекс 

метод  

Алгоритм симплекс – метода. 

Искусственное начальное решение. М - 

метод. Двухэтапный метод, особые случаи 

применения симплекс-метода. 

Вырожденность. Альтернативные 

оптимальные решения. Неограниченные 

решения. Отсутствие допустимых 

решений. Определение двойственной 

задачи. Соотношения между 

оптимальными решениями прямой и 

двойственной задач. Экономическая 

интерпретация двойственности. 

Экономическая интерпретация 

переменных двойственной задачи. 

Экономическая интерпретация 

ограничений двойственной задачи. 

Табличный алгоритм замены переменной. 

Матричное представление симплексных 

вычислений. 

Раздел 2.Транспортные и сетевые модели 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Транспортные 

модели 

Определение транспортной модели. 

Нетрадиционные транспортные модели. 

Решение транспортной задачи. 

Определение начального решения. 

Интерпретация метода потенциалов как 

симплекс-метода. Задача о назначениях. 

Венгерский метод. Интерпретация 

венгерского метода как симплекс-метода. 

Транспортная модель с промежуточными 

пунктами. 
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Тема 5. Сетевые 

модели  

Применения сетевых моделей. Основные 

определения. Задача нахождения 

кратчайшего пути. Практические примеры 

задачи нахождения кратчайшего пути. 

Алгоритм нахождения кратчайшего пути. 

Задача о максимальном потоке. Перебор 

разрезов. Нахождение потока наименьшей 

стоимости. Симплексный алгоритм для 

сетей с ограниченной пропускной 

способностью. Метод критического пути. 

Построение временного графика. 

Раздел 3. Вероятностные модели и методы прогнозирования 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

 

Тема 6. Задачи 

принятия решений 

Условия принятия решений. Принятие 

решений в условиях определенности. 

Метод принципа иерархий. Другие 

критерии ожидаемого значения. Принятие 

решений в условиях неопределенности. 

Оптимальное решение игры двух лиц с 

нулевой суммой. Решение матричных игр 

в смешанных стратегиях. 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Экономико-

математические 

методы и модели 

 

2 1. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

2. Математические модели 

исследования операций. 

3. Методы исследования операций.  

4. Имитационное моделирование. 

Раздел 2 Тема 4. 

Транспортные 

модели 

2 1. Определение транспортной модели.  

2. Решение транспортной задачи. 

3. Задача о назначениях. Венгерский 

метод. Интерпретация венгерского 

метода как симплекс-метода.  

4. Транспортная модель с 

промежуточными пунктами. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1 Тема 2. Общие 

сведения о 

математическом 

программировани

и 

1 1. Стандартная форма задачи 

линейного программирования и ее 

базисные решения.  

2. Определение базисных решений. 

Свободные переменные и базисные 

решения. 

3. Экономическая интерпретация 

двойственности.  

4. Экономическая интерпретация 

переменных двойственной задачи.  

5. Экономическая интерпретация 

ограничений двойственной задачи. 

Тема 3. 

Симплекс-метод  

1 1. Алгоритм симплекс – метода. 

Искусственное начальное решение. М - 

метод.  

2. Двухэтапный метод, особые случаи 

применения симплекс-метода.  

3. Вырожденность. Альтернативные 

оптимальные решения.  

4. Отсутствие допустимых решений. 

Определение двойственной задачи. 

Соотношения между оптимальными 

решениями прямой и двойственной 

задач.  

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

4.Транспортные 

модели 

2 1. Определение транспортной 

модели.  

2. Нетрадиционные транспортные 

модели.  

3. Решение транспортной задачи. 

Определение начального решения. 

4. Транспортная модель с 

промежуточными пунктами. 

Тема 5. Сетевые 

модели  

2 1. Применения сетевых моделей. 

Основные определения.  

2. Задача нахождения кратчайшего 

пути. Практические примеры задачи 

нахождения кратчайшего пути.  
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3. Задача о максимальном потоке. 

Перебор разрезов. Нахождение потока 

наименьшей стоимости.  

Тема 6. Задачи 

принятия 

решений 

4 1. Условия принятия решений. 

Принятие решений в условиях 

определенности.  

2. Метод принципа иерархий. Другие 

критерии ожидаемого значения.  

3. Принятие решений в условиях 

неопределенности.  

4. Оптимальное решение игры двух 

лиц с нулевой суммой.  
 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Транспортные модели  

 

Лекция-дискуссия 2 

2 Практическое 

занятие 

Задачи принятия решений Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 28 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1.  

Основы 

математического 

программирования 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

26 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

задач  

5 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Раздел 2. 

Транспортные и 

сетевые модели 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

45 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Самостоятельное Комплект 5 ОПК-1 
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выполнение 

индивидуальных 

заданий 

задач ПК-4 

ПК-10 

Раздел 3. 

Вероятностные 

модели и методы 

прогнозирования 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

35 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

задач  

5 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Подготовка к экзамену 9 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

Всего часов 130  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Методы оптимальных решений» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Методы оптимальных решений» для бакалавров направления 

подготовки «Экономика» заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Методы оптимальных решений» для 

бакалавров направления подготовки «Экономика» заочной формы 

обучения. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1 3 начальный 

ПК-4 3 начальный 

ПК-10 3 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

КомпетенцияОПК-1:способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учётом основных требований 

информационной безопасности 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

основы компьютерного 

решения задач 

линейного 

программирования 

Знает основные положения 

компьютерного 

моделирования для решения 

задач линейного 

программирования 

собеседование 

У
м

ее
т 

применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

решения практических 

задач 

способен самостоятельно 

применять информационно-

коммуникативные 

технологии при решении 

прикладных задач 

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

решения задач 

линейного 

программирования с 

использованием 

информационных 

технологий   

самостоятельно проводит 

анализ целевой функции и 

выбирает решение 

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

 

Компетенция ПК-4: способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т Стандартные 

теоретические и 

экономические модели 

Знает основные 

теоретические и 

экономические модели 

собеседование 

У
м

ее
т 

применять методы 

математического 

моделирования для 

решения 

экономических задач 

способен самостоятельно 

применять методы 

математического 

моделирования при решении 

прикладных задач 

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 построения, анализа и 

интерпретации 

математических 

моделей для оценки и 

прогноза развития 

экономических 

явлений и процессов 

самостоятельно проводит 

оценку и может делать 

прогноз развития различных 

экономических явлений 

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

 

КомпетенцияПК-10: способность использовать для решения 
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коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

основы метода 

имитационного 

моделирования 

Знает основные 

теоретические положения 

метода имитационного 

моделирования 

собеседование 

У
м

ее
т 

воспроизводить 

поведение исследуемой 

системы на основе 

результатов анализа 

наиболее существенных 

взаимосвязей между её 

элементами с помощью 

информационных 

технологий 

самостоятельно 

интерпретирует результаты 

используя информационные 

технологии  

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 анализа работы систем 

в различных областях 

экономики с помощью 

информационных 

технологий  

самостоятельно применяет 

информационные технологии 

для анализа основных задач 

имитационного 

моделирования 

собеседование 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; 

оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,6 до 5,0 «отлично» 
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от 3,6 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, 

неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 
 

 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 

 

7.3.1  Задания для оценивания практических навыков (1 этап 

промежуточной аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-10 

 

Решения системы неравенств x1 0, x2 0, x1+x2 1 в 

пространстве Е2 заполняют треугольник с вершинами О(0,0), 

А(1,0), В(0,1).  Построить график изображающий множество 

решений данной системы. 

Составить план перевозок с наименьшей общей стоимостью 

от четырех поставщиков Аi, i= 4,1 соответственно в 

количествах 100, 400, 100 и 100 единиц. К пяти потребителям 

Bj,j= 5,1 соответственно 50, 100, 150, 200, 250 единиц, 
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стоимости перевозок единицы груза заданы матрицей 

    С= .

.15.7.7.2.3

.13.11.9.1.4

.15.6.8.10.16

.16.12.8.6.1





















 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 

1. Математические модели исследования операций.  

2. Методы исследования операций.  

3. Имитационное моделирование. 

4. Ограничения в модели линейного программирования. 

5. Графическое решение задачи линейного программирования. 

6. Нахождение максимума  и минимума целевой функции.  

7. Дополнительные переменные. Изменение коэффициентов целевой 

функции.  

8. Стоимость ресурсов. 

9. Компьютерное решение задач линейного программирования. 

Примеры моделей. 

10. Стандартная форма задачи линейного программирования. Базисные 

решения. 

11. Определение базисных решений. Свободные переменные и базисные 

решения.  

12. 12.Алгоритм симплекс – метода. 

13. Искусственное начальное решение. 

14. М - метод. Двухэтапный метод, особые случаи применения 

симплекс-метода.  

15. Вырожденность. Альтернативные оптимальные решения.  

16. Неограниченные решения. Отсутствие допустимых решений. 

17. Определение двойственной задачи.  

18. Соотношения между оптимальными решениями прямой и 

двойственной задач. 

19. Экономическая интерпретация двойственности.  

20. Экономическая интерпретация переменных двойственной задачи. 

21. Экономическая интерпретация ограничений двойственной задачи. 

22. Матричное представление симплексных вычислений.  

23. Анализ чувствительности оптимального решения.  

24. Изменения, влияющие на допустимость решения. 

25. Изменения, влияющие на оптимальность решения. Примеры задач 

целочисленного программирования. 

26. Методы решения задач целочисленного программирования. Метод 

ветвей и границ.  

27. Аддитивный алгоритм для задач с двоичными переменными. Метод 

отсекающих плоскостей. 
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28. Определение транспортной модели.  

29. Нетрадиционные транспортные модели.  

30. Решение транспортной задачи. Определение начального решения.  

31. Интерпретация метода потенциалов как симплекс-метода.  

32. Задача о назначениях. Венгерский метод.  

33. Интерпретация венгерского метода как симплекс-метода.  

34. Транспортная модель с промежуточными пунктами. 

35. Применения сетевых моделей. 

36. Основные определения. Задача нахождения кратчайшего пути.  

37. Задача о максимальном потоке. Перебор разрезов. Нахождение 

потока наименьшей стоимости.  

38. Симплексный алгоритм для сетей с ограниченной пропускной 

способностью. 

39. Метод критического пути.  

40. Построение временного графика. 

41. Условия принятия решений.Принятие решений в условиях 

определенности.  

42. Метод принципа иерархий. Другие критерии ожидаемого значения.  

43. Принятие решений в условиях неопределенности. 

44. Оптимальное решение игры двух лиц с нулевой суммой. 

45. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций разработана в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в 

редакции, принятой Ученым Советом СтГМУ. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Процедура экзамена 

предусматривает три этапа. На первом этапе необходимо выполнить тестовые 

задания различных типов. На втором и третьем этапе обучающийся решает 

ситуационную задачу и отвечает на два вопроса в форме собеседования, в 

соответствии с билетом. Для подготовки к ответу и на решение задачи 

отводится 25-30 минут, при этом обучающийся может пользоваться 

непрограммируемым калькулятором. На каждом этапе промежуточного 

контроля выставляется оценка по пятибалльной системе, после чего среднее 

арифметическое значение округляется до целого значения и выставляется как 

итоговая оценка.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Математические методы и модели 

исследования операций [Электронный ресурс] : Учебник / А.С. Шапкин, 
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В.А. Шапкин. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. Режим доступа:     

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026102.html 

 

2. Кундышева Е.С Математика [Электронный ресурс] : Учебник для 

экономистов / Кундышева Е.С. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. Режим 

доступа:     http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022616.html 
 

8.2 Дополнительная литература 

1.  Баврин И. И. Математическая обработка информации [Электронный 

ресурс] : Учебник для студентов всех профилей направления 

"Педагогическое образование" / Баврин И.И. - М. : Прометей, 2016. 

Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990801899.html 

2. Казанский А.А. Дискретная математика. Краткий курс:учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Казанский А.А. - М. : Проспект, 2016. Режим 

доступа:   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195459.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://feml.scsml.rssi.ru/feml (Федеральная электронная медицинская 

библиотека) 

2. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

3. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

4. http://www.mathnet.ru  (Общероссийский математический портал) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 

лекционных и 10 практических занятий. Оценка знаний обучающихся 

формируется из оценок, полученных ими по результатам выполнения 

индивидуальных заданий и собеседований во время практических занятий, 

оценки, полученной на экзамене. 

По каждому виду работы разработаны соответствующие методические 

рекомендации и указаны критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры или 

на страничке кафедры на сайте Университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026102.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022616.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990801899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195459.html
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.mathnet.ru/
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Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Таблицы основных формул дифференцирования и интегрирования 

2. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

3. Ноутбук, проектор 
 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/

