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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математические методы обработки информации» являет-

ся ознакомление с основными экономико-математическими задачами оптимизационного вида, 

применяемыми при моделировании экономических явлений и проблем; формирование у обу-

чающихся навыков к теоретической и практической деятельности по применению оптимизаци-

онных методов при принятии эффективных финансово-экономических решений. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Математические методы обработки ин-

формации»  являются:  

1. Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необ-

ходимых для проведения анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом.  

2. Формирование и развитие понятийной математической базы, необходимой для по-

строения стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, проведения анализа 

и интерпретация полученных результатов. 

3. Формирование определенного уровня математической подготовки, который необхо-

дим для решения теоретических и прикладных задач, возникающих в различных видах практи-

ческой деятельности экономиста, количественного и качественного анализа. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Математические методы обработки информации» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, 

2) профессиональные: 

- ПК-4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты; 

- ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы обработки информации» является элективной, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Математические методы обработки информации» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

способность осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач (ОПК-2) 

- основные экономиче-

ские законы;  

- методику обобщения 

и структурирования 

информации;  

- основные экономиче-

ские понятия и катего-

рии. 

- осуществлять вы-

бор инструменталь-

ных средств для 

сбора, анализа и об-

работки данных в 

соответствии с по-

ставленной задачей; 

- анализировать эко-

номические явления. 

- современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа эко-

номических данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты (ПК-4) 

 

- основные экономиче-

ские процессы и явле-

ния; 

- стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели.  

 

- анализировать по-

казатели экономиче-

ских процессов и 

явлений и интерпре-

тировать получен-

ные результаты; 

- выявлять тенден-

ции изменения со-

циально-

экономических по-

казателей. 

- методикой постро-

ения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, характери-

зующих экономиче-

ские процессы и яв-

ления; 

- навыками интер-

претации построен-

ных теоретических 

моделей 

способность анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей (ПК-6) 

- методы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы по-

казателей, характери-

зующих социально-

экономические процес-

сы деятельности субъ-

ектов хозяйствования. 

 

- анализировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики; 

- интерпретировать 

результаты анализа 

социально-

экономических про-

цессов и явлений; 

- формировать ана-

литические отчеты с 

обоснованием выяв-

- современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа эко-

номических и соци-

альных данных. 
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ленных тенденций 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей.  

 

3. Объём учебной дисциплины  
 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисципли-

ны 

Содержание темы 

Тема 1. Применение 

теории графов в эко-

номике и управлении 

(ОПК-2, ПК-4) 

Основные понятия теории графов. «Дерево» решений. Задача опреде-

ления кратчайшего пути. Построение коммуникационной сети мини-

мальной длины. Сетевое планирование и управление. График Ганта. 

Тема 2. Задачи линей-

ного программирова-

ния (ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6) 

 

Задачи линейного программирования (ЗЛП). Общий вид ЗЛП, ее мат-

ричное представление. Графический метод решения ЗЛП. Реализация 

графического решения ЗЛП средствами Excel. Симплекс-

метод.Теоремы двойственности. 

Процедура Поиск решения в Excel в применении к решению ЗЛП. Осо-

бенности подготовки и ввода данных в Поиск решения. Учет особенно-

стей линейной модели. Возможности процедуры Поиск решения. 
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Тема 3. Транспортная 

задача (ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6) 

Экономико-математическая модель транспортной задачи. Метод севе-

ро-западного угла. Метод минимальной  стоимости. Метод потенциа-

лов. Закрытая задача, открытая задача. 

Тема 4. Классическая 

модель парной ре-

грессии. 

 (ОПК-2, ПК-4, ПК-6) 

Функция регрессии и основные задачи статистического анализа парной 

связи (определения, примеры). Оценки регрессионных коэффициентов 

и их свойства. Анализ качества построенной регрессионной модели.  

Тема 5. Модель мно-

жественной регрес-

сии. 

(ОПК-2, ПК-4, ПК-6) 

Основные характеристики классической модели множественной ре-

грессии. Основные задачи статистического анализа множественной 

связи (определения, примеры).  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Славко, Т.И. Математические методы обработки информации : учеб. пособие / Т. И. 

Славко ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во 

КРАГСиУ, 2013. - 205 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Душин, В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем / В.К. Душин. 

– 5-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 348 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880. 
 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые си-

стемы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Лаборатория интернет-исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

https://linis.hse.ru/mat-metod-economics 

1. Энциклопедия экономиста. Высшая математика http://www.grandars.ru 

3.Сайт Е. Ермоленко http://aermolenko.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880
about:blank
https://нэб.рф/
https://linis.hse.ru/mat-metod-economics
http://www.grandars.ru/
http://aermolenko.ru/
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Математические методы об-

работки информации» используются следующие программные средства: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные си-

стемы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации ве-

бинаров, телемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием элек-

тронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образова-

тельного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Математические методы обработки 

информации» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следую-

щие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, ра-

ботающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в ло-

кальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую ли-

тературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

http://www.e-library.ru/
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System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем 

Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и служащи-

ми для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБД 

MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, предо-

ставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а также работу 

беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются следую-

щие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Математические ме-

тоды обработки информации» представлены в Справке о материально-техническом обеспече-

нии образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформиро-

ванной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспор-

тами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

  


