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Методические рекомендации по изучению литературы 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные 

пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. Рекомендации студенту: выбранную 

монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие -прочитать быстро; в книге или журнале, 

принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. 

При работе с Интернет - источником целесообразно также выделять 

важную информацию; если книга или журнал не являются собственностью 

студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли 

внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию.  

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 



выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата -точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

Прежде чем приступать к решению задач, следует изучить 

теоретический материал, представленный в списке литературы или 

лекционным курсом по предмету. При этом необходимо обратить внимание 

на определения основных понятий дисциплины «Математическое 

моделирование экономических процессов в здравоохранении», подробно 

разобрать примеры, поясняющие эти определения. 

 

Задание 1. Вам предлагают купить 100 т товара по 300 тыс. у.д.ед. за тонну. 

Товар в своем составе содержит жидкость, способную с течением времени 

испаряться (это могут быть, например, творог, мясо или огурцы). 

Выясняется, что взвешивание проводилось месяц назад. Тогда же было 

определено процентное содержание жидкости, которое равнялось 99 % (по 

весу). По вашему требованию на день купли производится повторный замер 

содержания жидкости, который показывает, что теперь ее уже осталось в 

товаре 90 % (по весу). Сколько денег вы должны заплатить за товар? 

Решение: 

Вначале рассчитаем, какой процент и вес сухого остатка в товаре. При 

первом замере жидкости сухой остаток составил 1 % и весил 1 т. 

При втором замере - соответственно 10 % и снова 1 т (вес сухого остатка не 

меняется). 

Интересующий нас вес всего товара (100 %) при втором замере (х) находим 

из очевидной пропорции: 

10%-1т, 

100% - x т , 



откуда х= 10т. 

За этот товар следует заплатить 

10т * 300 тыс. у.д.ед. = 3 млн у.д.ед. 

Ответ: 3 млн у.д.ед. 

 

Задание 2. Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5 млну.д.ед. Ссуда 

принесла вам годовой доход 100 тыс. у.д.ед. Какому проценту годовых 

(норме процента) это соответствует? 

Решение: 

Норма процента (НП) равна:  

НП = Д/Сс*100, 

где Д - доход, Сс - величина ссуды. 

НП = (100000/5000000)*100=2% 

Ответ: 2% 

 

Задание 3. Магазин автодеталей приобрел партию шин и такое же 

количество аккумуляторов. Предполагается, что шины будут продаваться 

парами. Стоимость пары шин равна стоимости аккумулятора и составляет 2 

тыс. у.д.ед. Товар удалось продать с прибылью 10 %. Остались 

непроданными семь единиц товара. При этом выручка оказалась равной 

затратам на покупку. Какое количество шин и аккумуляторов было 

приобретено магазином и продано? 

Решение: 

Обозначим через х число приобретенных шин (или аккумуляторов), а через у 

- число непроданных аккумуляторов.  

Тогда: 

число непроданных шин составит 7- у; 

число проданных аккумуляторов х-у; 

число проданных шин х - (7 - у). 

Стоимость покупки равна х • 2 + х • 2 • 1/2 = 3x. 

Стоимость продажи (с учетом прибыли) равна 

(х-у) • 2,2 + [ х - ( 7 - у ) ] • 2 , 2  •  0.5 . 

Поскольку по условию задачи стоимость продажи равна стоимости 

покупки,то 

(х-у) • 2,2 + [ х - ( 7 - у ) ] • 1 , 1 = 3х 

или, после преобразований, 

3х=11у + 77. (*) 

Решая последнее уравнение, надо иметь в виду следующие ограничения: 

1) х и у - целые числа, 

2)х и у- положительны, 

3) х и у - меньше 7. 

Указанным ограничениям отвечают только значения у, равные 5 или 2 (при 

всех других значениях у < 7, значения х не будут целыми числами). 



у = 2 не подходит, так как из (*) при этом х = 11-5 + 77 = 44 и нарушается 

условие продажи шин парами (33 не делится без остатка на 2). 

Следовательно, у = 5.  

При этом стоимость покупки составляет 

3х = 3 • 44 = 132 тыс. у.д.ед. 

Нетрудно убедиться, что при непроданных пяти аккумуляторах 

и двух шинах их стоимость составляет: 

5 • 2,2 + 2 • 2,2 • 0.5 = 13,2 тыс. у.д.ед., 

что как раз равно 0,1 от стоимости покупки, т.е. прибыль действительно 

равна 10 %. 

 

Задание 4. Рассмотрим спрос на товар за один день. 

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

600 60 

650 35 

700 25 

750 15 

800 10 

Необходимо построить график спроса. 

Решение: 

По данным таблицы построим график спроса. График представляет собой 

кривую обратно пропорциональной зависимости, что соответствует закону 

спроса. (По традиции аргументы здесь откладываются по оси Y, а функции - 

по оси X.) 

 
Когда говорят об изменении спроса на товар, имеют в виду смещение в ту 

или иную сторону всей кривой (или новые значения цен, соответствующие 

количеству продаваемого товара). 

 

 



Задание 5. При разделе в связи с ликвидацией предприятия его имущества 

стоимостью 860 тыс. у.д.ед. между тремя компаньонами было решено долю 

каждого определять пропорционально сроку его вступления во владение 

предприятием, которое было основано одним из компаньонов шесть лет тому 

назад. При этом оказалось, что на каждые 3 доли, причитающиеся 

компаньону А, компаньону Б причитается 2, а на каждые 5 долей, 

причитающихся компаньону А, компаньону В причитается 6 долей. 

1) Какую сумму получил каждый компаньон? 

2) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием? 

Решение 

Если принять долю компаньона А за единицу, то доля Б составит 2/3, а доля 

В - 6/5. Переходя к целым числам (для этого нужно умножить дробные доли 

на их общий знаменатель, равный 12), получим долю А, равную 15, долю Б - 

10 и долю В - 18. 

1) Исходя из долей, определим суммы, причитающиеся каждому компаньону. 

Компаньону А причитается: 

860/(10+15+18)15 = 20*15 = 300 тыс. у.д.ед., 

компаньону Б - 20 • 10 = 200 тыс. у.д.ед., 

компаньону В - 20 • 18 = 360 тыс. у.д.ед. 

2) Из условия задачи и полученных долей ясно, что старший компаньон (В) 

владеет предприятием 6 лет (что в три раза меньше 18). Значит, в 

соответствии с долями компаньон А владеет предприятием 15/3 = 5 лет, а 

компаньон Б:10/3 = 3 года и 4 месяца. 


