
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы математического моделирования» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины «Основы 

математического моделирования» является: освоение математических методов для 

решения задач по математическому моделированию в экономике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.07 «Основы математического моделирования» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы 09.03.03 Прикладная информатика изучается 5 семестре 3 курса. 

Дисциплина является частью экономического модуля Б1.В.01. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические 

и экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единиц 

(108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Математика и 

информатика. 

Математический 

аспект 

информатики 

Основные понятия математики. Множества и 

отношение. Элементы аналитической геометрии. 

Правила суммы и произведения. Элементы 

комбинаторики и теория вероятности.  Информатика 

– как естественнонаучная дисциплина. Машинная 

арифметика. Знаковая система. Система счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. 

2.  Информация. 

Математические 

методы обработки 

информации 

Информация. Виды информации. Свойства 

информации. Способы представления информации. 

Информационные процессы.  Измерение количества 

информации. Содержательный подход. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Примеры измерения информации.  Кодирование 

текстовой  и графической информации. 

Математическая обработка звуковой информации. 

Математическая обработка видеоинформации. 

3 Моделирование и 

формализация. 

Математические 

модели обработки 

информации. 

Понятие модель. Разновидности моделей. 

Моделирование как метод научного познания. 

Материальные и информационные модели. 

Примеры информационных модели. Формализация. 

Классификация модели с учетом фактора временны. 
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Информационные 

модели 

Компьютерные модели и основные этапы 

компьютерного моделирования.  

4. Алгоритмизация и 

программирования 

Понятие алгоритм. Основные свойства 

алгоритма. Типы алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Примеры алгоритмов. Структура 

линейного алгоритма. Алгоритм ветвление и 

логическое выражение. Циклический алгоритм. 

Языки программирования.    Алфавит и служебные 

слова языка PascalABC. Структура программы на 

языке PascalABC. Простые примеры PascalABC. 

 

5. Основы логики и 

логические 

основы 

компьютера; ; 

компьютерный 

эксперимент. 

Основы логики и логические основы ПК. Алгебра 

Высказываний. Основные понятия. Базовые 

логические операции. Логические элементы 

(инвертор, конъюнктор, дизъюнктор и др.). 

Функциональные логические схемы ПК.  

Арифметико-логическое устройство ПК. Сумматор, 

полусумматор. Алгоритм работы одноразрядного 

сумматора. Триггер. Функциональная схема 

триггера. Функциональные схемы других 

компонентов ПК. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой 

 
7. АВТОР: Магомадова З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, протокол 

№10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 

 

 


