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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в управлении» является: 

 − Развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов 

к математическому моделированию и сравнительному анализу разных типов 

моделей; 

 − Приобрести теоретические знания об основных экономико-математических 

методах, разработанных для решения производственных задач; 

 − Получить практические навыки по созданию, анализу и использованию 

математических моделей в управлении. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

 

 − Закрепить знания по теории вероятностей и математической статистике 

примерами прикладных задач вероятностно-статистического анализа. 

 − Сформировать у студентов понимание теоретических основ по методологии 

математического моделирования в экономике; 

 − Вооружить навыками в формализации взаимосвязей между экономическими 

явлениями с помощью математических символов и умении подбирать в 

соответствии с типом задачи соответствующие методы ее решения; 

 − Ознакомить студентов с наиболее распространенными математическими 

методами и экономико-математическими моделями;  

− Выработать у студентов навыки по разработке математических моделей 

реальных экономических задач и по исследованию этих моделей 

математическими методами;  

− Научить применять экономико-математические методы для моделирования 

систем и анализа их характеристик;  

− Выработать у студентов умение применять полученные знания на 

компьютере с использованием имеющихся в настоящее время пакетов 

прикладных программ. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра 

Учебная дисциплина «Математические методы в управлении» включена в 

базовую часть Блока 1 (Б.1.О.02.01) дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки магистров 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение». Дисциплина «Математические методы в управлении» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения 

следующих дисциплин: 

 - «Математика»;  
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- «Информатика»;  

- «Экономика».  

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины 

Изучение  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

- ПК-4 - Способен исследовать количественные и качественные потребности в 

рабочих кадрах, потребности в образовательных услугах различных категорий 

обучающихся для отраслей экономики региона 

 

- ОПК-5- Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций(знать, уметь, 

владеть)  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 
 

ОПК-5.1. Знает основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

 ОПК-5.2. Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-5.3. Владеет навыками 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: графический и 

симплекс-метод решения ЗЛП; 

взаимная двойственность задач 

линейного программирования; 

метод потенциалов решения 

транспортных ЗЛП; метод 

Гомори решения ЗЦЛП; 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач; 

Наиболее известные 

практические проблемы, 

сводящиеся к решению ЗЛП; 

 

Уметь: выбирать и 

реализовывать наиболее 

рациональный метод решения; 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения задач исследования 

операций с помощью ЭВМ 

Владеть: Владеть методами и 

приемами решения 

практических задач. 
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ПК-4. Способен исследовать 

количественные и 

качественные потребности в 

рабочих кадрах, потребности 

в образовательных услугах 

различных категорий, 

обучающихся для отраслей 

экономики региона 
 

ПКР-4.1. Знает методики расчета 

экономической эффективности 

информационных систем и технологий, 

а также объектов автоматизации; 

современные подходы к улучшению 

информационных систем  

ПКР-4.2. Умеет составлять проектную 

документацию; разрабатывать 

техническую документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения; приводить 

программные продукты в соответствие 

с требованиями действующих 

стандартов 

 ПКР-4.3. Владеет методами анализа 

преимущества и недостатков 

существующих способов автоматизации 

для конкретного предприятия; 

преимущества и недостатков различных 

способов приобретения ИС для 

конкретного предприятия; определять 

состав затрат на внедрение ИС 

Знать: методики 

использования программных 

средств для решения 

экономических задач 

Уметь: применять методики 

использования программных 

средств для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками 

использования различных 

технологий разработки 

программного обеспечения. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

менеджмент 

Заочная форма 

     1  семестр 

Аудиторные занятия: 8/0,22 

В том числе:  

Лекции 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,17 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 127/3,53 

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения  

Вид отчетности (зачет, экзамен) экзамен 

 9/0,25 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в з.е. 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ , 144 час. 
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Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  прак Лаб СРС 

1 Постановка задачи и этапы экономико-

математического моделирования. 

 

47/1,31 1/0,03 2/0,05  44/1,22 

2 Принципы оптимальности в 

планировании и управлении 

производством. Постановка задачи и 

построение экономико-математических 

моделей линейного программирования. 

Методы линейного программирования. 

88/2,44 1/0,03 4/0,11  83/2,31 

 Итого  135/3,75 2/0,05 6/0,17  127/3,53 

 

4.2.Лекционные занятия  

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час. /з. е.) 

1 Постановка задачи и этапы экономико-математического 

моделирования. Постановка задачи и этапы экономико-

математического моделирования. 

1/0,03 

2 Принципы оптимальности в планировании и управлении 

производством. Постановка задачи и построение экономико-

математических моделей линейного программирования. Методы 

линейного программирования. 

1/0,03 

 Итого  2/0,05 

 

4.3.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1.  Составление экономико-математических моделей. 2/0,05 

2.  Симплексный метод решения ЗЛП 2/0,05 

3.  Составление и решение двойственных задач. 2/0,05 

 ИТОГО 6/0,17 

4.4. Лабораторный практикум–не предусмотрен. 

 
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
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      № 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины. Тема. 

Форма  

самостоятельной работы 
Кол-во 

часов 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

1. 1 Опыт применения 

экономико-математических 

методов 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 

6/0,17 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

2. 2 Графический метод 

решения задачи линейного 

программирования  

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 
8/0,22 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

3. 3 Симплексный метод 

решения задач линейного 

программирования 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 
10/0,28 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

4. 4 Постановка открытой и 

закрытой транспортной 

задачи  

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 
10/0,28 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

5. 5 Применение 

целочисленного 

программирования в 

экономическом анализе 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 
10/0,28 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

6.  Методы построения и 

расчета сетевого графика 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 

20/0,56 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

7.  Примеры применения 

метода статистических 

испытаний в экономическом 

анализе 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 
30/0,83 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

8.  Задачи многокритериальной 

оптимизации 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект 

33/0,92 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

ВСЕГО  127/3,53  

 

5. Образовательные технологии при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных технологий 

по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

 

Активная или интерактивная 

форма учебного процесса 

 Разделы дисциплины, освоенные с 

помощью активных или 

интерактивных форм 

Место и время 

проведения 

Мультимедийные лекции Все указанные в программе 

разделы дисциплины 

Мультимедийная 

аудитория 

Решение ЗЛП в среде Exel Все указанные в программе 

разделы дисциплины 

Практические 

занятия 

 Использование 

стандартных пакетов 

прикладных программ 

Все указанные в программе 

разделы дисциплины 

Практические 

занятия 

 Устный опрос изученного 

теоретического материала 

Все указанные в программе 

разделы дисциплины 

Практические 

занятия 

 Обсуждение выполненного 

домашнего задания 

Все указанные в программе 

разделы дисциплины 

Практические 

занятия 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОПВО для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

 Предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБСЧГПУ «АйПиЭрМедиа»http://www.iprbookshop.ru; 

 Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую  помощь, и т.п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных  особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 Составление и редактирование текстов  при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценивающими средствами текущего контроля являются письменный опрос, 

аудиторные контрольные работы, домашние работы и защита отчета по практическим 

работам. При проведении письменного опроса студенты получают от преподавателя вопросы 

по пройденным лекциям и по результатам самостоятельного изучения учебного материала по 

домашнему заданию, на которые дают ответы. 
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Защита отчета по практическим работам проводится в устной форме по результатам ответов 

на контрольные вопросы, приведенные методических указаниях.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение решать задачи. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Математические методы в управлении»». 

7.1. Перечень вопросов к экзамену: 

 1. Что такое инструментальные переменные и параметры математической модели? В 

чем состоит их отличие?  

2. Что такое допустимое множество?  

3. Что такое критерий оптимизации и целевая функция? 

 4. Что такое линии уровня целевой функции? 

 5. Дайте формулировку детерминированной статической задачи оптимизации.  

6. Назовите причины неопределенности в параметрах математической модели и 

объясните ее влияние на решение.  

7. Приведите примеры использования математических моделей для описания 

поведения экономических агентов. 

 8. Что такое рациональное поведение с точки зрения теории оптимизации?  

9. Как методы оптимизации используются при принятии экономических решений? 

 10. Расскажите об использовании оптимизации в задачах идентификации параметров 

математических моделей.  

11. Что такое глобальный максимум критерия и оптимальное решение? 12. 

Достаточное условие существования глобального максимума (теорема Вейерштрасса).  

13. Назовите причины отсутствия оптимального решения.  

14. Что такое локальный максимум?  

15. Сформулируйте общую задачу нелинейного программирования.  

16. Сформулируйте необходимое условие локального максимума в общей задаче 

нелинейного программирования.  

17. Что такое функция Лагранжа? 

 18. Дайте определение седловой точки функции Лагранжа.  

19. Сформулируйте и докажите достаточное условие оптимальности с помощью 

функции Лагранжа.  

20. Сформулируйте условие дополняющей нежесткости и дайте его экономическую 

интерпретацию. 

 21. Дайте определение выпуклого множества.  

22. Какие свойства имеют выпуклые множества?  

23. Дайте определение опорной гиперплоскости.  

24. Дайте определение разделяющей гиперплоскости.  

25. Сформулируйте и проиллюстрируйте теорему об отделимости выпуклых 

множеств.  

26. Сформулируйте понятие выпуклой и вогнутой функций.  

27. Что такое строгая выпуклость функции?  
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28. Что такое надграфик функции? Какими свойствами обладает надграфик выпуклой 

функции?  

29. Сформулируйте достаточное условие выпуклости функции.  

30. Какие свойства имеют выпуклые функции?  

31. Сформулируйте выпуклую задачу нелинейного программирования. 32. 

Сформулируйте теорему о глобальном максимуме в выпуклом случае.  

33. Приведите содержательный пример выпуклой задачи нелинейного 

программирования. 

 34. Сформулируйте теорему Куна-Таккера.  

35. Дайте экономическую интерпретацию множителей Лагранжа.  

36. Как решения выпуклой задачи оптимизации зависят от параметров? 37. 

Сформулируйте задачу линейного программирования.  

38. Приведите содержательные примеры задачи линейного программирования.  

39. Что такое нормальная (стандартная) и каноническая формы задачи линейного 

программирования? 

 40. Какие свойства имеет допустимое множество задачи линейного 

программирования?  

41. Какие свойства имеет оптимальное решение в задаче линейного 

программирования? 

 42. Как выглядят функция Лагранжа и условия Куна-Таккера в задаче линейного 

программирования?  

43. Сформулируйте двойственную задачу линейного программирования.  

44. Сформулируйте теоремы двойственности задачи линейного программирования.  

45. Дайте интерпретацию двойственных переменных в задаче линейного 

программирования.  

46. Расскажите об анализе чувствительности в задаче линейного программирования. 

 47. Примените графический метод для решения конкретной задачи линейного 

программирования.  

48. В чем состоят методы решения задач линейного программирования, основанные 

на направленном переборе вершин (симплекс-метод и др.)? 

 49. Какие возможности предоставляет среда MS Excel для решения задач линейного 

программирования?  

50. В чем состоят градиентные методы решения задачи безусловной оптимизации?  

51. Как штрафные функции используются при поиске решения выпуклой задачи 

нелинейного программирования?  

52. Расскажите о методах решения задач линейного программирования, основанных 

на применении штрафных функций. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионноеПО) или Open Office/Libre Office (свободноеПО). 
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 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera идр. (свободноеПО). 
 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методическойлитературой 
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 Основная литература 

1 

1. Исследование операций в экономике: 

Учеб.пособие для вузов/ Под ред. 

Н.Ш.Кремера. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 438 с. 

30/42 

18 10 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/51604 

100% 

2 Донкова И.А. Исследование операций/ И.А. 

Донкова; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. – 164 с. 

 

30/42 

18 - 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/51604 

100% 

3 

. В.И. Ермаков  «Сборник задач по высшей 

математике»– М.: Физматлит, 2007 

30/42 

18 - 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/23722 

100% 

 Дополнительная литература 

4 

2. Алексеев В. М.Сборник задач по 

оптимизации   – М.: Физматлит, 2007. – 320с.  

30/42 

18 - 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/51604 

100% 

 

Егоров А. И.Основы теории управления   – 

М.: Физматлит, 2007. – 256 с. 

30/42 

18 
- 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/51604 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/book/67227/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=12151
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=12151
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5 3. Фомина А. В.Индивидуальные задания по 

курсу «Исследование операций». 

Методические указания для студентов 

дневного отделения физико-математического 

факультета  2-е изд., исправ. и доп. – 

Новокузнецк: Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2010. – 576 с. 

30/42 

18 - 

ЭБС АСВ, 

http://www.i

prbookshop.r

u/23722 

100% 

 
9.2. Справочная литература 

1. Алексеев В. М.Оптимальное управление   – М.: Физматлит, 2007. – 256 с. 

2. Розова В. Н.Методы оптимизации. Учебное пособие   – М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.-243с. 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. Подборка литературы по исследованию операций и методы оптимизации 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm 

2. http://atomas.ru/mat/difur 

3. http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=deqrus&page=main 

 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. «Дискретный анализ и исследование операций» 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22372
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22372
http://www.biblioclub.ru/book/88696/
http://www.biblioclub.ru/book/88696/
http://www.biblioclub.ru/book/88696/
http://www.biblioclub.ru/book/88696/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33266
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33266
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm
http://atomas.ru/mat/difur
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=deqrus&page=main


Рабочая программа по дисциплине «Математические методы в управлении» 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Практические занятия по дисциплине "Математические методы в управлении" должны 

включать следующие компоненты:  обсуждение теоретических вопросов на базе 

обязательной и дополнительной научной литературы, отработку методов и знакомство с 

различным программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических 

заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной 

корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать 

акцент на проверке и интерпретации результатов. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-23 

Аудиторная доска,  столы 

ученические, стулья ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-23 

 

Аудиторная доска, 

столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные 

пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 
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Раздел(подраздел),вкоторыйвно

сятсяизменения 

Основаниядляиз

менений1 

Краткаяхарактеристикавноси

мыхизменений 

Датаиномерпротоколзасед

аниякафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 
 

 

 


