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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования 

2. выработка умения строить математические модели реальных 

экономических процессов; 

Задача дисциплины:  

1. Ознакомление с важнейшими понятиями математического 

моделирования и применение основных методов и приемов математического 

моделирования для исследования явлений различной природы (механических и 

физических явлений, для решения экономических задач); 

2. Научиться строить математические модели экономических задач. 

3. Освоение приемов исследования и решения математически 

формализованных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) (Б1.В.10) ООП, ее изучение осуществляется в 6 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Методы оптимальных решений (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр) 

3. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

4. 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-4 

Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основные 

математические 

модели 

принятия 

решения 

применять 

количественные 

и качественные 

методы анализа, 

при принятии  

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые 

и организационно-

управленческие 

использования 

математических 

моделей в 

профессиональн

ой деятельности  
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модели 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 способностью 

на основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

основные 

понятия  

математическог

о 

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые 

для решения 

экономических 

задач 

применять методы 

математического 

моделирования и 

теоретического 

исследования для 

решения 

экономических 

задач 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

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
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и
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ти
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Л
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Г
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те

л
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р
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о
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в
 т

о
м

 ч
и

сл
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и
н
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и

в
и

д
у
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ьн

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

6 Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского и 

потребительского спроса 

2 4     40 

6 Моделирование ценовой 

политики и поведения 

производителей 

4 6     43 

 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

      9 

 Итого по дисциплине:  6 10     92 

Часов 108 Зач.ед. 3  
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5. Содержание тем дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1.  Моделирование и прогнозирование покупательского и 

потребительского спроса 

ОПК-4 

ПК-4 

 

 

 

 

Тема 1. 

Моделирование 

потребительского 

поведения и спроса  

Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Функции покупательского спроса. 

Предельный анализ функции спроса. 

Коэффициенты эластичности спроса от 

дохода и цены. Оптимизация 

потребительского спроса. Экономико-

математическая модель на максимум 

прибыли при указанной форме 

зависимости спроса от цены. 

Прогнозирование спроса на небольшой 

период времени. Структурные модели 

спроса. Модель Стоуна. 

Тема 2. 

Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского 

спроса 

 

Методы анализа и прогнозирования 

рынка, определение потребительских 

свойств, продукции и ее качества. Модель 

поведения потребителя. Функция 

полезности и ее свойства. Графический 

анализ функции полезности. Предельная 

норма замещения благ. Кривые 

безразличия. Эластичность замещения 

благ. Постановка и решение задачи об 

оптимальном выборе потребителя. 

Условный экстремум целевой функции 

полезности. 

Раздел 2.Моделирование ценовой политики и поведения производителей 

ОПК-4 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

3.Моделирование 

ценовой политики 

Составляющие решения ценовой 

политики. Цены и потребительский выбор. 

Предельное ценообразование. 

Взаимозаменяемость благ. Изменение цен 

и компенсация. Эффекты компенсации. 

Уравнение Слуцкого. Изменение спроса 

при увеличении цены с компенсацией. 

Изменение спроса при изменении дохода. 

Свойство валовой заменимости. Уровень 

жизни и уровень цен. 
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Тема 4. 

Производственные 

системы 

Производственные системы, их структура. 

Технологии производства и их 

представление в экономико-

математических моделях. 

Производственные функции и их 

свойства. Предельная производительность 

факторов производства. Закон убывающей 

эффективности. Графический анализ 

производственных функций. Предельная 

норма замещения ресурсов. Эластичность 

замещения ресурсов. Оптимизация 

производственных процессов.  

Тема 5. 

Моделирование и 

оптимизация 

Моделирование и оптимизация 

предприятий. Критерии оптимизации и 

основные ограничения. Оптимальная 

комбинация ресурсов, максимизирующая 

объем выпуска при ограничениях на 

затраты. Моделирование издержек и 

прибыли. Условия максимизации прибыли 

и наиболее экономичного производства. 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Моделирование 

потребительского 

поведения и 

спроса  

2 1. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

2. Функции покупательского спроса. 

Предельный анализ функции спроса.  

3. Коэффициенты эластичности спроса 

от дохода и цены. Оптимизация 

потребительского спроса.  

Тема 2. 

Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского 

спроса 

2 1. Методы анализа и прогнозирования 

рынка, определение потребительских 

свойств, продукции и ее качества.  

2. Модель поведения потребителя. 

Функция полезности и ее свойства.  

Графический анализ функции 

полезности. Предельная норма 

замещения благ. Кривые безразличия 

Раздел 2 Тема 2 1. Составляющие решения ценовой 
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3.Моделирование 

ценовой 

политики 

политики. Цены и потребительский 

выбор.  

2. Предельное ценообразование. 

Взаимозаменяемость благ.  

3. Изменение цен и компенсация. 

Эффекты компенсации.  

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Моделирование 

потребительского 

поведения и 

спроса 

2 1. Экономико-математическая модель 

на максимум прибыли при указанной 

форме зависимости спроса от цены.  

2. Прогнозирование спроса на 

небольшой период времени.  

3. Структурные модели спроса. 

Модель Стоуна. 

Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского 

спроса 

2 1. Графический анализ функции 

полезности. Предельная норма 

замещения благ.  

2. Кривые безразличия. Эластичность 

замещения благ.  

3. Постановка и решение задачи об 

оптимальном выборе потребителя.  

4. Условный экстремум целевой 

функции полезности. 

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

ценовой политики 

2 1. Взаимозаменяемость благ. 

Изменение цен и компенсация.  

2. Эффекты компенсации. Уравнение 

Слуцкого.  

3. Изменение спроса при увеличении 

цены с компенсацией. Изменение 

спроса при изменении дохода.  

4. Свойство валовой заменимости. 

Уровень жизни и уровень цен. 

Производственны 2 1. Производственные функции и их 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е системы свойства. Предельная 

производительность факторов 

производства.  

2. Закон убывающей эффективности. 

Графический анализ 

производственных функций. 

Предельная норма замещения 

ресурсов.  

3. Эластичность замещения ресурсов. 

Оптимизация производственных 

процессов.  

Моделирование и 

оптимизация 

2 1. Моделирование и оптимизация 

предприятий. Критерии оптимизации 

и основные ограничения.  

2. Оптимальная комбинация ресурсов, 

максимизирующая объем выпуска при 

ограничениях на затраты.  

3. Моделирование издержек и 

прибыли.  

4. Условия максимизации прибыли и 

наиболее экономичного производства. 

 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 Моделирование 

потребительского 

поведения и спроса 

Лекция-дискуссия 2 

2 Практическое 

занятие 

Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского спроса 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

3 Практическое 

занятие 

Моделирование и 

оптимизация 

Разбор конкретной 

ситуации 

2 

Всего  37,5% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1. 

Моделирование и 

прогнозирование 

покупательского 

и 

потребительского 

спроса 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

30 ОПК-4 

ПК-4 

Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

заданий  

10 ОПК-4 

ПК-4 

Раздел 2. 

Моделирование 

ценовой политики 

и поведения 

производителей 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

30 ОПК-4 

ПК-4 

Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

заданий  

13 ОПК-4 

ПК-4 

Подготовка к экзамену 9 ОПК-4 

ПК-4 

Всего часов 92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Математическое моделирование экономических процессов 

в здравоохранении» для бакалавров направления подготовки 

«Экономика» заочной формы обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Математическое моделирование экономических процессов в 

здравоохранении» для бакалавров направления подготовки «Экономика» 

заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Математическое моделирование 

экономических процессов в здравоохранении» 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-4 6 промежуточный 

ПК-4 6 начальный 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-4: Способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т основные 

математические модели 

принятия решения 

Знает классификацию 

математических моделей, 

описывает конкретные 

модели 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

применять 

количественные 

икачественные методы 

анализа, 

припринятии  

управленческих 

решений,истроить 

экономические, 

финансовые 

и организационно-

управленческие модели 

Самостоятельно строить 

математические модели по 

исходным данным 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

использования 

математических 

моделей в 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельно 

анализирует построенные 

модели, делает на их основе 

выводы, значимые для 

профессиональной 

деятельности  

Собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

 

Компетенция ПК-4: способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

основные понятия  

математического 

моделирования и 

принципы построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей  

Алгоритмы построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  
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У
м

ее
т 

применять методы 

моделирования для 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей  

Самостоятельно строить 

модели, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 построения, анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития 

экономических 

явлений и процессов 

Построения и анализа 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей   

Собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го 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» 

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 
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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-4 

ПК-4 

 

Три предприятия строят сооружение на равных долевых 

началах. Для строительства потребовалось 110 каменных 

блоков. Первое предприятие в счет своей доли внесло 70 

блоков, второе 40, а третье решило свою долю блоков 

оплатить деньгами, выделив для этого 110 тыс. у.д.ед. Как 

разделить эти деньги между 1-м и 2-м предприятиями? 

Рассмотрим спрос на товар за один год. 

цена за единицу, у.д.ед. величина спроса, ед. 

500 260 

550 235 

600 225 

650 215 

800 210 
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Необходимо построить график спроса. 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 

1.Методы анализа и прогнозирования рынка, определение 

потребительских свойств, продукции и ее качества. 

2. Модель поведения потребителя. 

3. Функция полезности и ее свойства. 

4. Графический анализ функции полезности. Предельная норма 

замещения благ. 

5. Кривые безразличия. Эластичность замещения благ. 

6. Постановка и решение задачи об оптимальном выборе потребителя. 

7. Условный экстремум целевой функции полезности. 

8.Функции покупательского спроса. Предельный анализ функции спроса. 

9. Коэффициенты эластичности спроса от дохода и цены. Оптимизация 

потребительского спроса. 

10. Экономико-математическая модель на максимум прибыли при 

указанной форме зависимости спроса от цены. 

11. Прогнозирование спроса на небольшой период времени. 

12. Структурные модели спроса. Модель Стоуна. 

13.Составляющие решения ценовой политики. Цены и потребительский 

выбор. Предельное ценообразование. 

14. Взаимозаменяемость благ. 

15. Изменение цен и компенсация. Эффекты компенсации. 

16. Уравнение Слуцкого. Изменение спроса при увеличении цены с 

компенсацией. 

17. Изменение спроса при изменении дохода. 

18. Свойство валовой заменимости.  

19.Уровень жизни и уровень цен. 

20.Производственные системы, их структура. 

21. Технологии производства и их представление в экономико-

математических моделях.  

22.Производственные функции и их свойства. 

23.Предельная производительность факторов производства. 

24. Закон убывающей эффективности. Графический анализ 

производственных функций. 

25. Предельная норма замещения ресурсов. 

26. Эластичность замещения ресурсов. 

27. Оптимизация производственных процессов. 

28. Моделирование и оптимизация предприятий.  

29.Критерии оптимизации и основные ограничения. 

30. Оптимальная комбинация ресурсов, максимизирующая объем 

выпуска при ограничениях на затраты. 

31. Моделирование издержек и прибыли.  
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32.Условия максимизации прибыли и наиболее экономичного 

производства. 

33.Функции предложения, их свойства. Виды функций предложения. 

34. Предельный анализ функции предложения. 

35. Моделирование процесса достижения равновесия. Рыночное 

равновесие. 

36. Моделирование рыночных механизмов в условиях ограниченности 

ресурсов. 

37. Модели установления равновесной цены.  

38.Паутинообразная модель.  

39. Модель Эванса.  

40. Модель Вальраса. 

 

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. Кундышева Е. С. Математические методы и модели в экономике 

[Электронный ресурс] / Кундышева Е. С. - М. : Дашков и К, 2017. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024887.html 

2. Новиков А. И. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс] / Новиков А. И. - М. : Дашков и К, 2017. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026157.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Токарев В.В. Модели и решения: Исследование операций для 

экономистов, политологов и менеджеров [Электронный ресурс] / Токарев 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024887.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026157.html
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В.В. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922114516.html 

2. Покровский В. В.  Математические методы в бизнесе и менеджменте 

[Электронный ресурс] / Покровский В. В. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 

2015. Режим доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325702.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 6 

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. 

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; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922114516.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325702.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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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/

