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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – фундаментальная подготовка студентов к исследованию 

динамики экономических процессов, с использованием понятий и методов теории 

вычислительной математики. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение студентами основными понятиями и методами 

вычислительной математики; 

2. умение использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных задач экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.11) ОПОП, ее изучение осуществляется в 

6семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Математический анализ (1,2 семестры) 

2. Линейная алгебра (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

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

3. 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-2 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач  

Основные приемы и 

методы 

вычислительной 

математики 

Применять 

численные методы 

для решения 

практических задач 

Математическим 

аппаратом 

решения задач 

вычислительной 

математики  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

способностью 

на основе 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

применять методы 

математического 

моделирования для 

построения, 

анализа и 

интерпретации 
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описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

экономические 

модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

модели решения 

экономических 

задач 

математических 

моделей для 

оценки 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 ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

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
 

6 Вычисление экономических 

показателей методами 

приближенных данных 

2 2     30 

6 Моделирование 

экономических систем 

 4     30 

 Промежуточная аттестация:       4 
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зачет 

 Итого по дисциплине:  2 6     64 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

5. Содержание тем дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1.  Вычисление экономических показателей методами 

приближенных данных 

ОПК-2 

ПК-4 

Тема 1. 

Интерполирование 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Литература. Отчетность. 

Интерполяционная формула Лагранжа. 

Разделенные разности различных 

порядков. Интерполяционная формула 

Ньютона. Погрешность 

интерполяционных формул. 

Тема 2. Численное 

дифференцирование 

и численное 

интегрирование 

Постановка задачи численного 

дифференцирования. Численное 

дифференцирование интерполяционных 

формул. Практическая оценка 

погрешности результата численного 

дифференцирования. Постановка задачи 

численного интегрирования. Формула 

прямоугольников. Формула трапеции. 

Формула Симпсона (парабол).  

Раздел 2.Моделирование экономических систем   

 ОПК-2 

ПК-4 

 

Тема 3. Системы 

дифференциальных 

уравнений  

Системы линейных дифференциальных 

уравнений. Существование производных 

по начальным значениям от решений. 

Первые интегралы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Методы 

решения систем дифференциальных 

уравнений. 

Тема 4. 

Устойчивость 

дифференциальных 

уравнений и систем 

дифференциальных 

уравнений 

Устойчивость решений 

дифференциальных уравнений. Критерий 

устойчивости решений линейных уравнений 

с постоянными коэффициентами. 

Классификация положений равновесия для 

линейных уравнений на плоскости: 

устойчивые и неустойчивые узлы и фокусы, 

седло, центр. Исследование устойчивости 

решений дифференциальных уравнений  по 
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первому приближению. Критерий Рауса-

Гурьвица. 

Основные определения теории устойчивости 

по Ляпунову. Асимптотическая 

устойчивость. Точки равновесия.  

Устойчивость по Ляпунову. Теорема об 

устойчивости по первому приближению. 

Тема 5. Решение 

задачи Коши для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта  

решения задачи Коши для обыкновенного 

дифференциального уравнения первого 

порядка. Методы Адамса. 

Экстраполяционная формула Адамса. 

Интерполяционная формула Адамса. 

Оценка Рунге.  

Тема 6. Построение 

математических 

моделей 

экономических 

процессов 

Математическая модель двухсекторной 

экономики. Математическая модель 

динамики фондов производственного 

накопления и потребления. Заключение. 

 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Интерполяция  

 

2 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

2. Интерполяционная формула 

Лагранжа.  

3. Разделенные разности различных 

порядков.  

4. Интерполяционная формула 

Ньютона.  

 Всего часов 2  

 

 

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  
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№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Тема 2. 

Численное 

дифференцирован

ие и численное 

интегрирование  

 

2 1. Постановка задачи численного 

дифференцирования.  

2. Численное дифференцирование 

интерполяционных формул.  

3. Практическая оценка погрешности 

результата численного 

дифференцирования.  

4. Постановка задачи численного 

интегрирования.  

5. Формула прямоугольников. Формула 

трапеции. Формула Симпсона. 

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.Системы 

дифференциальн

ых уравнений  

2 1. Системы линейных дифференциальных 

уравнений.  

2. Существование производных по 

начальным значениям от решений.  

3. Первые интегралы обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

4. Методы решения систем 

дифференциальных уравнений. 

Тема 5. Решение 

задачи Коши для 

обыкновенных 

дифференциальн

ых уравнений 

2 1. Метод Эйлера.  

2. Метод Рунге-Кутта решения задачи 

Коши для обыкновенного 

дифференциального уравнения первого 

порядка. 

3. Методы Адамса  

 Всего часов 6  

 

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 Интерполяция  Лекция-дискуссия 2 

2 Практическое 

занятие 

Решение задачи Коши для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 
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Всего 50% 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. 

Вычисление 

экономических 

показателей 

методами 

приближенных 

данных  

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

20 ОПК-2 

ПК-4 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

10 ОПК-2 

ПК-4 

 

Раздел 2. 

Вычисление 

экономических 

показателей 

методами 

приближенных 

данных  

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

20 ОПК-2 

ПК-4 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

10 ОПК-2 

ПК-4 

 

Подготовка к зачету 4 ОПК-2 

ПК-4 

Всего часов 64  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

дисциплине «Численные методы в экономике здравоохранения» для 

бакалавров направления подготовки «Экономика» заочной формы 

обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Численные методы в экономике здравоохранения» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Численные методы в экономике 

здравоохранения» 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 
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процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 6 промежуточный 

ПК-4 6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные приемы и 

методы 

вычислительной 

математики 

формулирует основные 

понятия вычислительной 

математики 

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

У
м

ее
т 

Применять численные 

методы для решения 

практических задач 

способен самостоятельно 

решать профессиональные  

задачи с использованием 

численных методов  

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Математическим 

аппаратом решения 

задач вычислительной 

математики 

Самостоятельно проводит 

анализ и обработку данных 

методами вычислительной 

математики при решении 

экономических задач 

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го 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  

 



 10 

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  

 

 

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.  

 

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» 

 

 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем 

успеваемости.  

 

7.3.3 Вопросы для собеседования 

1. Интерполяционная формула Лагранжа.  

2. Разделенные разности различных порядков. Интерполяционная 

формула Ньютона.  

3. Погрешность интерполяционных формул. 

4. Постановка задачи численного дифференцирования.  

5. Численное дифференцирование интерполяционных формул.  

6. Практическая оценка погрешности результата численного 

дифференцирования.  

7. Постановка задачи численного интегрирования.  
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8. Формула прямоугольников. Формула трапеции.  

9. Формула Симпсона (парабол).  

10. Системы линейных дифференциальных уравнений.  

11. Существование производных по начальным значениям от решений.  

12. Первые интегралы обыкновенных дифференциальных уравнений.  

13. Методы решения систем дифференциальных уравнений. 

14. Устойчивость решений дифференциальных уравнений.  

15. Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами.  

16. Классификация положений равновесия для линейных уравнений на 

плоскости: устойчивые и неустойчивые узлы и фокусы, седло, центр.  

17. Исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений по 

первому приближению. Критерий Рауса-Гурьвица. 

18. Основные определения теории устойчивости по Ляпунову.  

19. Асимптотическая устойчивость. Точки равновесия.   

20. Устойчивость по Ляпунову. Теорема об устойчивости по первому 

приближению. 

21. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта решения задачи Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 

22. Методы Адамса. Экстраполяционная формула Адамса.  

23. Интерполяционная формула Адамса. Оценка Рунге.  

24. Математическая модель двухсекторной экономики.  

25. Математическая модель динамики фондов производственного 

накопления и потребления.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов 

обучения по дисциплине учитываются результаты выполнения индивидуальных 

заданий и собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Романко В. К. Разностные уравнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Романко В. К. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. Режим доступа:     

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326617.html 

2. В. К. Романко. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и 

вариационному исчислению [Электронный ресурс] / В. К. Романко [и др.] 

; под ред. В. К. Романко. - 5-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. Режим 

доступа:     http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326624.html 

8.2 Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326617.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326624.html
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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. В.В. Дубровский, С.И. Кадченко Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Теория и приложения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Дубровский, С.И. Кадченко - М. : ФЛИНТА, 

2015. Режим доступа:     

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521971.html 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

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

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

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

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 

лекционных и 6 практических занятий. Рейтинговая оценка знаний обучающихся 

формируется из оценок, полученных ими по результатам собеседований и 

выполнения индивидуальных заданий. 

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/ISBN9785990801899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521971.html
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/

