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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности– системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объектами профессиональной деятельности– прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности– проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

 2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ экономико-математического 

моделирования, знакомство с современными экономико-математическими моделями, применяемыми на 

практике; а также развитие навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе 

решения экономических задач и анализа полученных результатов с точки зрения применимости на 

практике, освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Математическое моделирование и математические методы в формализации решения 

прикладных задач» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Математическое моделирование и математические методы в 

формализации решения прикладных задач» опирается на содержание дисциплины «Математический 

анализ» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Математическое моделирование и математические методы в 

формализации решения прикладных задач» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3); для преддипломной 

практики (Б2.П.3); для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

З2(ОПК-2): основные 

нормативные документы, 

необходимые для решения 

социально-экономических 

задач; 

знать: 

 классификацию математических 

моделей; 

 специфику применения метода 

математического моделирования в 

экономике; 

 особенности 

микроэкономических и 

макроэкономических моделей; - 

математические методы решения 

прикладных задач; 

 основные методы 

математического моделирования, 

применяемые при анализе 

социально-экономических задач и 

процессов; 

 этапы формализации прикладных 

задач с использованием методов 

математического моделирования; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических задач. 

уметь: 

 применять математические 

методы в формализации решения 

прикладных задач; 

 использовать методику 

построения математических 

моделей для решения поставленных 

задач и анализа полученных 

результатов; 

ПК-7 способность 

проводить описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

У1(ПК-7): проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения; 

 анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением методов 

математического моделирования; 

В1(ПК-7): навыками 

использования, обобщения и 

анализа информации в 

области объектно-

ориентированного подхода. 

владеть: 

 навыками обобщения и анализа 

информации для построения 

математических и иных моделей. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 16 8 8 

Лекции 6 4 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  10 4 6 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой 4 - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 124 64 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Методологически е аспекты математической экономики 1 - - 10 

2 Моделирование макроэкономических процессов и 

систем 
1 - - 14 

3 Математическая теория потребления 2 -  16 

4 Математическая теория конкурентного равновесия - - 2 10 

5 Линейные модели экономики - - 2 14 

  4 - 4 64 

5 семестр 

6 Математические модели экономического роста и 

благосостояния 
2 - - 10 

7 Динамическая задача оптимального распределения 

инвестиций и анализ их эффективности 
- - - 10 

8 Моделирование производственных процессов - - 4 8 

9 Решение задачи развития и размещение производства - - 2 8 

 Подготовка к зачету - - - 24 

  2 - 6 60 

  6 - 10 124 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологически е аспекты математической экономики.  

История применения метода математического моделирования в экономике. Основные понятия: 

модель, моделирование, математическое моделирование. Классификация экономико-математических 

моделей. Этапы процесса экономико-математического моделирования. Особенности применения 

метода математического моделирования в экономике  

Предмет, основные цели и задачи математической экономики. Математическое моделирование 

экономических систем и явлений. Методика и этапы проведения математических исследований в 

экономике. Основные разделы прикладной математики, применяемые в экономических исследованиях. 

Общая схема принятия решения. Виды и примеры экономических задач оптимизации и управления. 

Понятие оптимального поведения и его формализация в экономико- математических моделях. 

Экономическая интерпретация формальных свойств функции и множества. Экстремальные задачи. 

Необходимые и достаточные условия оптимальности. Задачи линейного программирования 

 

Тема 2. Моделирование макроэкономических процессов и систем.  

Межотраслевые модели национальной экономики: Схема и математическая модель 

межотраслевого баланса (МОБ) производства и распределения продукции (в натуральном выражении). 

Схема и математическая модель МОБ в денежном выражении. Основные балансовые соотношения. 

Основные методологические вопросы построения МОБ общественного продукта. Общие предпосылки 

модели. Дополнения модели ограничениями по производственными ресурсами. Открытость модели.  

 

Тема 3. Математическая теория потребления. 

Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров. Функция полезности как критерий 

оценки товаров. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления. Оптимизационная 

модель задачи потребительского выбора. Функция спроса и ее свойства. Анализ влияния дохода и цен 

на спрос. Уравнение Слуцкого. 

 

Тема 4. Математическая теория конкурентного равновесия. 

Экономическое равновесие. Содержательный аспект. Рыночный спрос и рыночное предложение. 

Условия совершенной конкуренции. Описание общей модели Вальраса. Модель Эрроу-Дебре. 

Существование конкурентного равновесия. Модель регулирования цен и устойчивость конкурентного 

равновесия. 

 

Тема 5 Линейные модели экономики. 

Планирование выпуска на уровне отраслей. Модель Леонтьева «Затраты–выпуск». Планирование 

производства в динамике. Модель расширяющейся экономики Неймана. Магистральные траектории в 

линейных моделях экономики. 

 

Тема 6. Математические модели экономического роста и благосостояния. 

Описание производства с помощью технологического множества. Общая модель 

сбалансированного роста. Модель оптимального экономического роста. Модель экономического 

благосостояния. 

 

Тема 7. Динамическая задача оптимального распределения инвестиций и анализ их 

эффективности.  

Постановка модели оптимального распределения инвестиций и анализ их эффективности. Метод 

динамического программирования для решения задачи.  

Решение практических задач по оптимальному распределению инвестиций.  
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Тема 8. Моделирование производственных процессов.  

Основные элементы модели производства. Пространство затрат и производственная функция. 

Предельный анализ и эластичность в теории производства. Конструирование и оценка 

производственных функций. Математические модели задачи фирмы. Решение задачи фирмы. 

Геометрическая иллюстрация. Анализ влияния цен на объемы затрат и выпуска. Основное уравнение 

фирмы. Типы производственных функций. Модели оптимального использования производственных 

ресурсов. Эконометрическая модель хозяйственного объединения.  

 

Тема 9. Решение задачи развития и размещение производства.  

Планирование развития и размещения производства (ЗРРП). Вариантная постановка 

однопродуктовой задачи (цело-численная модель). Метод коэффициентов интенсивностей. 

Безвариантная постановка однопродуктовой задачи. Многоэтапные модели развития и размещения 

производства. Метод отклонения от средних транспортных затрат для решения одноэтапной и 

многоэтапной ЗРРП. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), лабораторный практикум 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 6-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-9 100  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 выполнение заданий лабораторного 

практикума; 

 24  подготовка к зачету. 
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Примеры заданий и задач для проведения практических занятий 

1. Промышленная фирма производит изделие, представляющее собой сборку из трех различных 

узлов. Эти узлы изготовляются на двух заводах. Из-за различий в составе технологического 

оборудования производительность заводов по выпуску каждого из трех видов узлов неодинакова. В 

приводимой ниже таблице содержатся исходные данные, характеризующие как производительность 

заводов по выпуску каждого из узлов, так и максимальный суммарный ресурс времени, которым в 

течение недели располагает каждый из заводов для производства этих узлов.  

2. На предприятии производятся два вида продукции из двух видов сырья. Производство единицы 

продукта 1 (первого вида) приносит предприятию доход, равный 10 единицам, а производство единицы 

продукта 2 (второго вида) - доход в 8 единиц. Переработка сырья производится аппаратами двух типов, 

которые условно называются в дальнейшем машинами и агрегатами. На переработке сырья первого 

вида занято пять машин, причем производственные условия не допускают, чтобы суммарное время 

использования машин на этой работе превышало 40 ч (за некоторый период). На переработке сырья 

второго вида занято 25 агрегатов; суммарное время их использования в течение того же периода не 

должно превышать 200 ч. При производстве единицы продукта 1 на переработку сырья первого вида 

затрачивается 4 ч и на переработку сырья второго вида - 9 ч, в то время как производство единицы 

продукта 2 требует затраты 3 ч на переработку каждого из видов сырья. На предприятии принимается 

решение увеличить выпуск продукции как за счет приобретения нового оборудования тех типов, что и 

имеющиеся, так и за счет сверхурочных часов работы. Максимальное число сверхурочных часов, 

приходящихся на период, равно восьми, причем эти часы должны распределяться на переработку 

первого и второго видов сырья равномерно. Доплата за час сверхурочной работы на переработке 

любого из видов сырья одинакова; полная оплата за час сверхурочной работы равна 2 единицам. 

Повышение затрат за период, связанный с приобретением одной машины, перерабатывающей сырье 

первого вида, составляет 10 единиц. Агрегаты, перерабатывающие сырье второго вида, дополнительно 

не приобретаются. Необходимо максимизировать доход от выпуска продукции. 

3. Автотранспортная компания для перевозки грузов располагает четырьмя автомашинами 

следующей грузоподъемности: машина 1 - 2 т, машина 2 и машина 3 - по 5 т, машина 4 - 8 т. Для 

каждой автомашины известна стоимость ее эксплуатации за день: для машины 1 - 15 единиц, для 

машины 2 - 20 единиц, для машины 3 - 19 единиц, для машины 4 - 30 единиц. Необходимо в течение 

одного дня развести грузы четырем получателям. В книжный магазин нужно доставить груз весом в 1 т, 

в мебельный магазин - в 3 т, в фермерское хозяйство - в 5 т и на сталелитейный завод - в 8 т. 

Предположим, что одна и та же машина не 28 может доставлять груз в книжный или мебельный 

магазин и на ферму. Требуется так назначить автомашины для доставки всех грузов, чтобы суммарные 

затраты были минимальными. 

4. Потребитель приобретает два вида товаров в объемах 1 x и 2 x . Известна функция полезности, 

цены товаров p1, p2, доход. Может ли значение функции полезности принимать конкретное значение? 

Обоснуйте свой ответ.  

5. Цена меди на мировом рынке составляет $0.75 за фунт. Ежегодно продается 750 единиц (млн. 

фунтов) меди. Ценовая эластичность спроса на медь равна -0,4. Найдите линейную функцию спроса на 

медь. 

6. В 1976 г. на Бразилию приходилось примерно 3 1 мирового экспорта кофе. Когда заморозки 

уничтожили около 75% урожая кофе в Бразилии в 1976-1977 гг., цена зеленого кофе выросла на 400%. 

Какова была эластичность спроса на кофе? 

7.  Предположим, что когда фирма увеличивает применяемый капитал со 120 до 150, используемый 

труд с 500 до 625, выпуск продукции увеличивается с 200 до 220. Какой эффект роста масштаба 

производства имеет место в данном случае? 

8. Издержки производства 100 штук некоторого товара составляют 300 тыс. руб., а 500 штук - 600 

тыс. руб. Считая функцию издержек линейной, определите величину издержек в тыс. руб. для выпуска 

400 штук. 
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9.  На рынке осуществляют деятельность две фирмы, производящие одинаковый товар. Общий спрос 

на производимый ими товар характеризуется зависимостью P  10 Q , где Q - совокупное предложение 

обеих фирм. Каждая фирма производит продукцию с постоянными средними и предельными 

издержками, равными 4 руб. Необходимо определить: а) параметры равновесия Курно (объемы 

производства фирм, цену, общий доход и прибыль каждой из фирм); б) как изменится параметры 

рыночного равновесия, если в результате введения ресурсосберегающей технологии средние общие 

издержки одной из фирм снизятся до 2 руб.; в) какой объем производства и цену выберут фирмы при 

условии сговора; г) будем считать, что при сговоре фирмы делят объем продаж и прибыль поровну. Как 

изменится общая прибыль и прибыль каждой фирмы, если одна из фирм увеличит объем продаж на 

единицу по сравнению со своей производственной квотой? 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 классификацию математических моделей; 

 специфику применения метода математического 

моделирования в экономике; 

 особенности микроэкономических и 

макроэкономических моделей;  

 математические методы решения прикладных задач; 

 основные методы математического моделирования, 

применяемые при анализе социально-экономических задач 

и процессов; 

 этапы формализации прикладных задач с 

использованием методов математического моделирования; 

уметь: 

 применять математические методы в формализации 

решения прикладных задач; 

 использовать методику построения математических 

моделей для решения поставленных задач и анализа 

полученных результатов; 

 анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов математического 

моделирования; 
владеть: 

 навыками обобщения и анализа информации для 

построения математических и иных моделей. 

Текущий 

контроль 
 задания 

лабораторного 

практикума; 

 вопросы для устного 

опроса, дискуссии; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Самарский А. А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры/А. А. Самарский, А. 

П. Михайлов. – 2005.  

2. Семенихина, О.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в экономике : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / О.Н. Семенихина, И.Н. Мастяева. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 422 с. (URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90388). 

3. Федосеев, В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели [Текст] : учеб. для 

бакалавров : рекомендовано М-вом образования и науки Рос. федерации в качестве учеб. для студентов 

вузов : рекомендовано Учеб.-метод. центром "Проф. учеб." в качестве учеб. для вузов / В. В. Федосеев, 

А. Н. Гармаш, И. В. Орлова ; под ред. В. В. Федосеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

328 с.  

4. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. 

(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535) 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике : учебник / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; под ред. К.В. Балдина. - М. : Флинта, 2012. - 328 с. - ISBN 978-5-9765-

0313-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331 

2. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Н. 

Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 322 с. - https://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-

4C9A-9404-841D53C22027 

3. Вьюненко, Л. Ф. Имитационное моделирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская ; под ред. Л. Ф. Вьюненко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 283 с. - https://www.biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-

90689A5EB29C 

4. Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Гетманчук А.В., Ермилов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52261; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332 

5. Исследование операций в экономике : учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. 

Кремера. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D 

6. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 459 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3141-9. - https://www.biblio-

online.ru/book/D3891CE0-3C37-445C-A6AE-3E9A70177AE7 

7. Кундышева, Е. С. Экономико-математическое моделирование : учебник для вузов / Е. С. 

Кундышева ; под ред. Б. А. Суслакова. – 3-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 422 с. 

8. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общ. ред. А. М. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4440-2. - 

https://www.biblio-online.ru/book/C94F0BCE-CF1B-47EA-B809-EB069558E618  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/  

2. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.microinform.ru/  

3. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.exponenta.ru/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.  

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их.  

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами.  

В конспект следует заносить рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания, с учетом рекомендаций преподавателя и требований программы.  

Доработать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;  
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4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

5. Выполнение итоговой контрольной работы.  

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 


