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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование социально-экономических 

процессов» являются: формирование личности студента, развитие его интеллекта и способ-

ностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, поиска опти-

мальных решений прикладных экономических задач, методам обработки и анализа результа-

тов эксперимента.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части дисциплин..  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика (по программе бакалавриата): 

Знания: теории матриц и определителей; теории аналитической геометрии на плоскости;  

основных понятий о  дифференцировании и интегрировании функций одной и нескольких 

переменных; основных понятий математической статистики. 

Умения: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоскости; 

дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных; собирать и 

обрабатывать статистические данные.   

Навыки: применения аппарата линейной алгебры для решения практических задач; 

применения методов дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных для решения практических задач; применения методов математической 

статистики для решения практических задач. 
 

 - Информатика (по программе бакалавриата) 

Знания: основных приемов работы с компьютером, основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 
   

ОК - 1 

способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу  

 

методы определения 

параметров оптимиза-

ции, симплекс метод 

решения задач линей-

ного программирова-

ния (ЛП), теорему 

двойственности 

применять методы 

определения параметров 

оптимизации,  симплекс 

метод решения задач линей-

ного программирования 

(ЛП), теорему двойственно-

сти 

 навыками примене-

ния методов определения 

параметров оптимизации, 

симплекс  метода решения 

задач линейного програм-

мирования (ЛП), теоремы  

двойственности 

ПК-6 

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований ак-

туальных проблем управления, получен-

ные отечественными и зарубежными ис-

следователями  

методы принятия ре-

шений в условиях не-

определённости, крите-

рий выбора оптималь-

ной стратегии 

применять методы 

принятия решений в 

условиях неопределённости, 

критерий выбора 

оптимальной стратегии 

навыками применения ме-

тодов принятия решений в 

условиях неопределённо-

сти, критерия выбора оп-

тимальной стратегии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 134 134 

В том числе: 

Самоподготовка:  134 134 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины : 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

Модуль №1. 

Методы и модели в принятии ре-

шений 

Математические модели. Основные этапы разрешения проблемы принятия реше-

ний 

Модуль №2 

Линейные оптимизационные мо-

дели 

Линейные методы оптимального управления. Общая постановка задачи линейного 

программирования. Методы решения: графический и симплексный. Задачи цело-

численного программирования. Теория двойственности. Решения оптимальных 

задач методами линейного программиования. 

Модуль №3. 

Нелинейные методы решения за-

дач в экономике 

Задача нелинейного программирования и классическая задача условной оптимиза-

ции. Функция Лагранжа и седловая точка. Достаточные условия оптимальности. 

Градиентные методы в задаче безусловной оптимизации. Формулировка выпуклой 

задачи нелинейного программирования. Условия Куна-Таккера как необходимые 

и достаточные условия оптимальности 

Модуль №4 

Игровые модели в моделировании 

социально – экономических про-

цессов 

Проблема принятия решений в условиях антагонистического конфликта. Задачи 

теории игр в экономике. Классификация игр. Матрица выигрышей (платежная 

матрица, матрица игры). Чистые стратегии игроков. Решение матричных игр с 

седловой точкой. Смешанные стратегии. Решение игры в смешанных стратегиях. 

Цена игры в смешанных стратегиях. Оптимальные смешанные стратегии. Сведе-

ние матричной игры к задаче линейного программирования. Структурв позицион-

ной игры. Представление игры деревом игры. Функция выигрыша игрока. Норма-

лизация позиционной игры. Позиционные игры с полной информацией. 

Модуль №5 

Критерии выбора решения в усло-

виях неопределённости и риска 

Задача выбора решений в условиях неопределённости. Матрица риска. Критерии 

выбора решений: принцип гарантированного результата, критерий максимакса, 

критерий Гурвица, критерий Сэвиджа. Принятие решений при случайных пара-

метрах. Позиционные игры с неполной информацией. 
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1 2 3 

 

Модуль №6 

Сетевые модели в оптимизации 

процессов и принятия управленче-

ских решений 

Модели сетевого планирования; метод критического пути. Сетевой график и его 

характеристики: события и работы; фиктивные события и работы; последователь-

ность работ и критический путь; критические и некритические работы; резервы 

времени. Коэффициент напряженности работы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности: минимальное, максимальное, наиболее вероятное и среднее 

время выполнения работы. Оптимизация сетевых моделей 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности,  включая само-

стоятельную работу студентов (в часах) Формы текущего контроля  

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 

Модуль №1.  

Методы и модели в принятии решений 
   4 4 устный опрос 

Модуль №2 

Линейные оптимизационные модели 
2 2  26 30 

защита лаб. раб., устный 

опрос, решение учебных за-

дач 

Модуль №3. 

Нелинейные методы решения задач в экономике 
   26 26 устный опрос 

Модуль №4 

Игровые модели в моделировании социально – 

экономических процессов 

 2  26 28 

защита лаб. раб., устный 

опрос, решение учебных за-

дач 

Модуль №5 

Критерии выбора решения в условиях неопреде-

лённости и риска 

   26 26 устный опрос  

Модуль №6. 

Сетевые модели в оптимизации процессов и при-

нятия управленческих решений 

   26 26 
устный опрос, решение учеб-

ных задач  

                         Промежуточная аттестация                                                                                                                     4 4 зачёт 
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 Итого: 2 4  138 144  

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 

 

Модуль №2 

Линейные оптимизационные модели 

Л. р. №1. Построение графиков функций. Целочисленная задача ЛП 

 Графический метод решения задач ЛП  в MathCad. 2 

Модуль №4 

Игровые модели в моделировании соци-

ально – экономических процессов 

Л.р.№2.  Решение задач матричных игр в MathCad 
 

2 

ИТОГО: 4 
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2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрено  

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1.  

Методы и модели в принятии ре-

шений 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций.  

 

4 

Модуль №2 

Линейные оптимизационные моде-

ли 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение домаш-

них заданий. Подготовка к защите лабораторной работы 

26 

Модуль №3. 

Нелинейные методы решения за-

дач в экономике 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Выполнение домашних заданий.  
26 

Модуль №4 

Игровые модели в моделировании 

социально – экономических про-

цессов 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение домаш-

них заданий. Подготовка к защите лабораторной работы 

26 

Модуль №5 

Критерии выбора решения в усло-

виях неопределённости и риска 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Выполнение домашних заданий.  
26 

Модуль №6. 

Сетевые модели в оптимизации 

процессов и принятия управленче-

ских решений 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций.  
26 

Подготовка к сдаче зачёта 4 

ИТОГО: 138 



11 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы 

Образова-

тельные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лабораторные работы 1-2 
компьютер-

ный тренинг 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 4  часа  
 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элемен-

тов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым 

могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№  

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тат 
Модуль №1.  

Методы и модели в принятии решений 
устный опрос 4 

 

- 

 

Тат 
Модуль №2 

Линейные оптимизационные модели 

защита лаб. раб., 

устный опрос, реше-

ние учебных задач 

6 4 

Тат Модуль №3. 

Нелинейные методы решения задач в 

экономике 

устный опрос 4 - 

Тат Модуль №4 

Игровые модели в моделировании соци-

ально – экономических процессов 

защита лаб. раб., 

устный опрос, реше-

ние учебных задач 

6 4 

Тат Модуль №5 

Критерии выбора решения в условиях 

неопределённости и риска 

устный опрос  
4 

 
- 

Тат Модуль №6. 

Сетевые модели в оптимизации процес-

сов и принятия управленческих решений 

устный опрос, реше-

ние учебных задач  
6 4 

 ПрАт  зачёт 24 - 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов  

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрено 
 

4.6. Технические средства контроля (решение учебных задач) 
 

1. Решить графически  задачу  ЛП с 2 переменными: 






























0x

0x

4x4x

3xx

6xx

1x14x3

minx2x)X(F

2

1

21

21

21

21

21

 

2. Решить графически  задачу  ЛП с 4 переменными: 






























0x

0x

0x

0x

2x2xxx2

10x7x4x3x3

maxx8xx2x3)X(F

4

3

2

1

4321

4321

4321

 

3. Решить симплекс-методом задачу ЛП: 























2x0

1x

22x2x5

6x2x

maxx6x3)X(F

2

1

21

21

21

 

4. Решить транспортную задачу: 

В хозяйстве заготовлено сено. Стога расположены на трех различных участках. На 

первом участке находится 21т, на втором – 20 т, на третьем – 19т. Сено надо 

доставить к четырем фермам. Причем первой ферме требуется 17 т, второй –14 т, 

третьей – 16 т, четвертой –13 т. Затраты на перевозку 1 т сена от участков до ферм 

характеризуются данными таблицы (руб.). Требуется так закрепить участки за 

фермами, чтобы транспортные затраты на перевозку сена были минимальными. 

Участки 
Фермы 

1 2 3 4 

I 4 1 3 2 

II 6         9 4 5 

III 4 6 2 2 
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5. Решить задачу массового обслуживания: 

К автозаправочной станции (АЗС) подъезжает в среднем 120 автомобилей в час. За-

правка каждого автомобиля занимает в среднем 3 мин. Считая, что при всех занятых 

колонках автомобиль покинет заправку, определить число колонок s на АЗС, гаранти-

рующее, что не более 10% автомобилей покинут АЗС без заправки. 

6. Нефтяная компания собирается построить в районе крайнего севера нефтяную вышку. 

Имеется 4 проекта А1, А2, А3, А4. Затраты на строительство (млн. руб.) зависят от то-

го, какие погодные условия будут в период строительства. Возможны 5 вариантов по-

годы S1, S2, S3, S4, S5. Матрица затрат имеет вид:  
 

S 

  А 

S1 S2 S3 S4 S5 

A1 7 12 8 10 5 

A2 9 10 7 8 9 

A3 6 8 15 9 7 

A4 9 10 8 11 7 
 

Выбрать оптимальный проект для строительства используя критерии Вальда, Гурвица 

(степень  пессимизма    принять равной 0,6), Сэвиджа и Лапласа (вероятности вариан-

тов погоды  полагаются равными 
5

1
jq ). 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1.Метод и роль математических методов анализа решения задач и моделей при принятии 

управленческих решений. 

2. Понятия модели, моделирования. Виды моделей. Цели и методы моделирования в 

науке. Основные этапы моделирования. Способы определения оптимизации функции с уче-

том критериев оптимальности 

3. Методы определения параметров оптимизации 

4.  Общая задача линейного программирования (ЛП). Переменная. Система ограничений.  

5. Целевая функция. Допустимое решение. Область допустимых решений. Оптимальное 

решение.  

6.. Свойства решений задач ЛП.  Основные типы задач ЛП: Задача об использовании ре-

сурсов, задача о составлении рациона питания.  

7. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя переменны-

ми.  

8. Графический метод решения задач линейного программирования с n>2 переменными. 

9. Каноническая форма задачи ЛП. Приведение общей задачи ЛП к канонической форме.  

10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм сим-

плекс-метода. 

11.  Метод искусственного базиса.  

12. Двойственность в линейном программировании. Построение пары взаимно двой-

ственных задач.  

13. Теоремы двойственности. 

14.  Интерпретация двойственных оценок и анализ чувствительности. 

15. Общая задача нелинейного программирования. Нахождение локального экстремума 

функции многих переменных. Анализ информации теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

16. Нахождение условного экстремума функции многих переменных. Методика обобще-

ния и оценивания результатов исследований 
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17. Градиентные методы безусловной оптимизации. 

18. Общая задача теории игр. Матричные антагонистические игры. Стратегия. Седловая 

точка. Цена игры. Смешанные стратегии.  

19. Графический метод для матричных игр для матриц размера 2*n и m*2.  

20. Сведение задачи теории игр к задаче линейного программирования. 

21. Математическое представление позиционной игры. Дерево игры 

22. Принятие решений в условиях неопределенности. 

23. Критерий выбора оптимальной стратегии. 

24. Статистические методы получения экспертных оценок результатов исследования. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

1 

 Н. В. Голубева  Математическое моделирова-

ние систем и процессов: учеб-

ное пособие 

СПб.: Лань, 2013 Все изучаемые  

разделы 

15 

- 

2 

 

1 Балдин К.В, Баш-

лыков В.Н., Роко-

суев А.В.  

Математические методы и 

модели в экономике: учебник 

для вузов 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=103331 

М:Изд-во «Флинта», 

2017. - 328 с. 

 

Все изучаемые  

разделы + + 

3 
1 

Кремер Н.Ш. и др. 
Исследование операций в эконо-

мике: учебник для вузов 
М.: Юрайт, 2012 Модули 1-5 15 - 

4 

 

1 
Шапкин  А.С., Шап-

кин  В.А. 

Математические методы и моде-

ли исследования операций: учеб-

ник для вузов 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=452649 

М: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

398 с. 

Все изучаемые  

разделы 
+ + 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование Год 

и  место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
1 Степовой Д.В.,  

Кравченко Л.В. 

Исследование операций: учебное по-

собие (гриф УМО) 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2012 

Все изучаемые раз-

делы 
15 20 

2 
1 

Давыдов Е.Г. Элементы исследования операций 
Москва, КНОРУС, 

2016. -158с. 

Все изучаемые раз-

делы 
10 - 

3 

 

1 
Кравченко Л.В. ,  

Медведько А.Ю.  

 

Исследование операций: практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016  

Все изучаемые раз-

делы 
10 20 

4 

 

 

1 

Коптева Н.А., 

Удинцова Н.М., 

Коробской С.А. 

 

 

Анализ и построение регрессионных 

моделей транспортных ситуаций. Ре-

шение транспортной задачи методами 

линейного программирования: учебно-

методическое пособие 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2012 

 

 

Все изучаемые раз-

делы  

 

10 

 
20 

   
5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование»  -http:www.edu.ru 

2. «Элементы большой науки» - популярный сайт о фундаментальной науке - http://elementy.ru 

3.  «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт - http://old.exponenta.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная   система  - http://www.biblioclub.ru 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  - http://www.e.lanbook.com 

6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»   - http://www.gpntb.ru 

8. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  - http://www.rfbr.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - http://fgosvo.ru/ 
 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
http://fgosvo.ru/


18 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабо-

раторным работам. Выполнение до-

машних заданий.  

 Н. В. Голубева  Математическое моделирова-

ние систем и процессов: учеб-

ное пособие 

СПб.: Лань, 2013 

2 1 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабо-

раторным работам. Выполнение до-

машних заданий. 

Балдин К.В, Башлы-

ков В.Н., Рокосуев 

А.В.  

Математические методы и мо-

дели в экономике: учебник для 

вузов 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=103331 

М:Изд-во «Флинта», 2017. - 

328 с. 

3 1 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабо-

раторным работам. Выполнение до-

машних заданий. 

Степовой Д.В.,  

Кравченко Л.В. 

Исследование операций: учебное 

пособие (гриф УМО) 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

4 1 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Проработка кон-

спектов лекций. Подготовка к лабо-

раторным работам. Выполнение до-

машних заданий. 

Коптева Н.А., Удинцо-

ва Н.М., Коробской 

С.А. 

 

 

Анализ и построение регресси-

онных моделей транспортных 

ситуаций. Решение транспортной 

задачи методами линейного про-

граммирования: учебно-

методическое пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 2 
5-309 Аудитория для лекционных, семинарских, прак-

тических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая.  

Посадочных мест 29. 

5-311 Аудитория для семинарских, практических заня-

тий. Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой часто-

той 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

6 персональных компьютеров с процес-

сорами Intel Pentium Dual Core с такто-

вой частотой 2,7ГГц и оперативной па-

мятью 2 Гб. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц,  

4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт., монитор Phil-

lips 2205– 5 шт, монитор Samsung Sync-

Master 923m - 10шт, принтер Epson LX-

1170. Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоятель-

ной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30 

 

 

 

Имеется удаленный доступ к электрон-

но-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  монитор Samsung 

920NW– 1 шт, монитор Phillips 2205– 1 

шт, принтер HP LJ 1150, МФУ Kyocera 

Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 
2-170б Электронный читальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 

512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор 

Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 
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1 2 

5-217 – помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и обору-

дование для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования 

5-211 Аудитория для семинарских, практических 

занятий, консультаций и курсового проектирова-

ния, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №15/4 

Комплект учебной мебели. 

11 персональных компьютеров с 

процессорами типа Core i3, с такто-

вой частотой 3,3 Гц и оперативной 

памятью 8 Гб. 

Переносной комплект мультимедий-

ного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или 

настенный), ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание фор-
мулировкам теорем, определений. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, вопросы к зачету 
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