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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение теоретических знаний и приобретение практических навыков по формулированию 

экономико-математических моделей, их анализу и использованию в профессиональной деятельности 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1.3 Дать студенту представление о принципах практического применения современных математических моделей в 

исследовании реальных экономических процессов. 



1.4 Ознакомить с наиболее распространёнными математическими методами, используемыми для формализации 

экономико-математических моделей. 

1.5 Привить опыт применения методов математической оптимизации к решению различных классов экономических 

задач. 

1.6 Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и применять их для обоснования 

конкретных хозяйственных решений. 

1.7 Научить получать решение задачи в упрощенной постановке без применения компьютера; 

1.8 Сформировать навыки решения модели на ПК. 

1.9 Закрепить приобретенные знания на практических занятиях, а также в ходе выполнения индивидуальных заданий по 

тематике дисциплины. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Математические методы в экономике» основывается на таких дисциплинах как «Математика», 

«Теория игр», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данный курс является основой для дисциплин «Оценка риска» С3.Б.20.4, "Экономика организации" С3.Б.10 

2.2.2 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при прохождении 

производственной и преддипломной практики, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 задачи профессионального и личностного развития; 

Уровень 2 возможность применения математических методов при решении экономических задач; 

Уровень 3 основы математического анализа, необходимые для решения финансовых и экономических задач. 

Уметь: 

Уровень 1 определять свои потребности в изучении дисциплины и выбирать соответствующие способы его изучения; 

Уровень 2 самостоятельно подбирать метод решения задач; 

Уровень 3 применять современные математические инструментарии для решения экономических задач. 

Владеть: 

Уровень 1 постановкой целей овладения различными аспектами профессиональной деятельности; 

Уровень 2 навыками анализа поставленной задачи и способностью выбрать правильный метод её решения; 

Уровень 3 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

                                              
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 математические  методы проведения научных исследований в области экономики; 

Уровень 2 методы анализа и обработки результатов  применения математики  в области экономики; 

Уровень 3 методы обобщения  результатов   научных исследований в области экономики методами математики. 

Уметь: 

Уровень 1 собрать и исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уровень 2 анализировать данные экономических задач методами математики; 

Уровень 3 формулировать   выводы из результатов  анализа экономических процессов математическими методами. 
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Владеть: 

Уровень 1 опытом применения изученных математических методов к решению практических экономических задач; 

Уровень 2 навыком анализа и обработки экономических данных методами математики; 

Уровень 3 навыком обобщения и формулировки выводов  из результатов исследования  экономических процессов 

математическими методами. 

                                              



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия, термины, определения, формулировки, используемые для формализации экономической 

задачи;математические методы поиска оптимального решения  прикладных экономических задач (математическое 

программирование, математическая статистика, теория игр, сетевое планирование). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать математические методы, применяемые для формализации экономических задач; 

3.2.2 выбирать  математический метод для поиска оптимального решения конкретной экономической задачи; 

3.2.3 находить аналитическое решение оптимизационной задач; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения математических методов к решению экономических задач; 

3.3.2 навыками интерпретация математического решения формализованной экономической задачи. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в предмет 

математические методы в экономике 
      

1.1 Вводная лекция. Цели и задачи, тематика 

курса. История развития 

экономико-математического 

моделирования /Лек/ 

3 2 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 Л2.1 

Л2.5 
Э3 

0  

1.2 Сущность и классификация экономико- 

математических моделей и методов. 

Основные области их применения /Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 
Э2 Э3 

2 Лекция-бесед

а 

1.3 Экономико-математические методы и 

модели: области и условия применения 

/Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 2 Решение 

задач 

1.4 Линейные модели в экономике  /Ср/ 3 12 ОК-7 

ОПК- 3 
Л2.6 
Э3 

0  

 Раздел 2. Линейное программирование.       

2.1 Формализация экономических задач. 

Постановка задач линейного 

программирования /Пр/ 

3 4 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 
Э3 

0  

2.2 Симплексный метод решения задачи 

линейного программирования /Пр/ 
3 2 ОК-7 Л1.1 

Э3 
2 Решение 

задач 

2.3 Специальные задачи и методы линейного 

программирования /Лек/ 
3 4 ОПК-3 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э3 

2 Лекция-бесед

а 

2.4 Специальные задачи и методы линейного 

программирования /Пр/ 
3 4 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 0  

2.5 ЗЛП /Ср/ 3 14 ОК-7 

ОПК- 3 
 0  

2.6 Применение линейного программирования 

в математических моделях оптимального 

планирования /Лек/ 

3 5 ОПК-3 Л1.1 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Методы сетевого 

планирования и управления. 
      

3.1 Модели сетевого планирования и 

управления комплексами работ /Лек/ 
3 3 ОК-7 Л1.1 Л2.3 

Э1 Э3 
0  

3.2 Моделирование систем сетевого 

планирования и управления /Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 0  
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3.3 Методы сетевого планирования и 

управления  /Ср/ 
3 10 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

 Раздел 4. Применение модели 

межотраслевого баланса 
      



4.1 Экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса /Лек/ 
3 2 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 Л2.6 

Э3 
0  

4.2 Межотраслевые балансы. Анализ 

коэффициентов затрат /Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.6 

Э3 
0  

4.3 Отчетное сквозное занятие по темам 

математических методов в экономике /Пр/ 
3 2 ОК-7 

ОПК- 3 
Л1.1 
Э3 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля: 
1.Почему необходимо использование математики в экономике? 
2.Какие вы можете назвать основные направления развития математических методов исследования экономики? 
3.Перечислите виды производственных ресурсов. 
4.Приведите определение функции. 
5.Укажите общий вид линейной функции. 
6.Что представляет собой график квадратичной функции? 
7.Понятие и виды экстремумов. 
8.Дайте определение матрицы? 
9.Что понимают под транспонированием матрицы? 
10.В чем разница понятий затраты и расходы? 
11.Какие факторы влияют на величину прибыли от реализации? 
12.При каких условиях допускается суммирование текущих и единовременных затрат? 
Вопросы текущего контроля: 
1.Кого считают основоположником использования математики в экономике как метода познания? 
2.Назовите основных представителей каждого из направлений развития математических методов в экономике. Кратко 

изложите, в чем заключался их вклад в развитие каждого из вышеуказанных направлений. 
3.Что такое экономико-математическая модель? 
4.Какие вы знаете формы записи задачи линейного программирования? Приведите их. 
5.Какое решение задачи линейного программирования называется допустимым? 
6.Сформулируйте критерий оптимальности в алгоритме симплекс-метода. 
7.Сформулируйте основные теоремы теории двойственности. 
8.Сформулируйте транспортную задачу закрытого типа. 
9.Сформулируйте алгоритм метода северо-западного угла. 
10.В чем особенности транспортной задачи с точки зрения математического аппарата и экономического смысла? 
11.Какие вы знаете математические методы решения транспортной задачи? 
12.Понятие сетевого графика. Основные понятия и определения. Критический путь. Резервы времени выполнения работ. 

Примеры. 
13.Какие основные задачи решаются на основе межотраслевого баланса? 
14.Дайте характеристику структуры межотраслевого баланса. В чем выражается балансовый характер этой таблицы.  
15.Дайте определение коэффициентов прямых материальных затрат и поясните их экономический смысл и роль. 
16.Дайте определение коэффициентов косвенных материальных затрат и укажите методы их вычислений. 
17.Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат и укажите методы их вычислений. 
Примеры тестовых вопросов: 
Вопрос 1. Параметры, имеющие количественную меру и сохраняющие свое значения при неизменных определяющих 

условиях: 
1.качественные 
2.детерминированные 
3.стохастические 
Вопрос 2. Линейное программирование относится к методам: 
1.классической математики 
2.математической статистики 
3.оптимального программирования 
4.принятия решений в условиях неопределенности и риска 
5.динамического программирования 
6.параметрического программирования 
Вопрос 3. Решение, минимизирующее или максимизирующее целевую функцию в задачах линейного программирования, 

называется: 
7.целевым 
8.оптимальным 
9.ограничивающим 
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Вопрос 4. В зависимости от выбора средств моделирования выделяют модели: 
10.физические 
11.абстрактные 
12.графические 
13.стохастические 
Вопрос 5. Подобие изучаемого объекта с помощью подсобного материала создают при моделировании 
14.абстрактном 
15.физическом 
Вопрос 6. К абстрактным моделям относят: 
16.словесное описание 
17.графические методы 
18.математические модели 
19.физические модели 
Вопрос 7. Графические и графоаналитические структурные модели используют для 
1.описания организации системы с целью формализации задачи 
2.ввода понятийного аппарата и определения смысла решения задачи 
3.отражения количественного отношения между параметрами 
Вопрос 8. При решении задачи линейного программирования симплекс-методом была получен следующий результат (см. 

табл.). Найдите значение функции F, если F= 30 X1 + 20 X2. 
баз Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Вi 
Х2 0 1 ¼ -½ 0 5 
Х1 1 0 0 1 0 40 
Х5 0 0 -¼ ½ 1 15 
F 0 0 -5 -20 0 
1. F=1300 
2. F=950 
3. F=50 
4. F=550 
Вопрос 9. При решении задачи линейного программирования симплекс-методом был получен следующий результат (см. 

табл.). В каком количестве необходимо включить в план производства продукт Х2 для получения максимальной выручки?  
баз Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Вi 
Х1 1 3/5  0 1/5 0 0 45 
Х5 0 -3/2 0 -1/2 1 0 37,5 
Х6 0 -3/5 13/10 -1/5 0 1 35 
F 0 1 0 1 0 0 225 
1.0,6 
2.1 
3.не производить 
4.невозможно определить по предоставленным данным 
Вопрос 10. При решении задачи линейного программирования симплекс-методом получен следующий результат (см. табл.). 

Как изменится прибыль, если расходовать сверх нормы 1 единицу сырья х3? 
баз Х1 Х2 Х3 Х4 Вi 
Х1 1 0  1 0 120 
Х5 0 0 1 1 280 
Х6 0 1 -1 0 80 
F 0 0 3 0 560 
1.увеличится на 3 ед. 
2.снизится на 3 ед. 
3.снизится на 280 ед. 
4.не изменится 
5.увеличится на 1 ед. 
6.снизится на 1 ед. 
Вопрос 11. При решении задачи линейного программирования симплекс-методом получен следующий результат (см. табл.). 

Какое количество ресурсов останется при полученном плане производства? 
Баз х1 х2 х3 х4 Вi 
х1 1 0 1 0 120 
х4 0 0 1 1 280 
х2 0 1 -1 0 80 
F 0 0 3 0 560 
1.280 ед. ресурса х4 
2.3 ед. ресурса х3 
3.ресурсы используются полностью 
4.560 ед. ресурсов х1, х2, х3 
2.120 ед. х1, 80 ед. х2, 3 ед. х3. 
3.120 ед. х1, 80 ед. х2, 280 ед. х4 
Вопрос 12. Укажите математическую модель задачи. 
В трёх пунктах отправления сосредоточен однородный груз в количествах 20, 30 и 40 т. Этот груз необходимо перевезти в два 

пункта назначения в количествах, соответственно равных 40 и 50. Стоимости перевозок 1 т груза каждого пункта 
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отправления в каждый пункт назначения известны, 
и задаются матрицей (в условных единицах): 
Найти план перевозок, обеспечивающий вывоз имеющегося в пунктах отправления и завоз необходимого в пункты 

назначения груза при минимальной общей стоимости перевозок. 
Варианты ответов: 
1. Найти минимум функции 
Z(x) = 3x11 + 5x12 + 7x13 + 4x21 + 6x22 + 10x23 
при условиях: 
x11 + x12 + x13 = 40, 
x21 + x22 + x23 = 50, 
x11 + x21 = 20, 
x12 + x22 = 30, 
x12 + x23 = 40, 
xij ≥ 0. 
2. Найти минимум функции 
Z(x) = 3x11 + 5x12 + 7x13 + 4x21 + 6x22 + 10x2 
при условиях: 
x11 + x12 + x13 £ 40, 
x21 + x22 + x23 £ 50, 
x11 + x21 £ 20, 
x12 + x22 £ 30, 
x12 + x23 £ 40, 
xij ≥ 0. 
3. Найти минимум функции 
Z(x) = 3x11 + 5x12 + 7x13 + 4x21 + 6x22 + 10x2 
при условиях: 
x11 + x12 + x13 ³ 40, 
x21 + x22 + x23 ³ 50, 
x11 + x21 ³ 20, 
x12 + x22 ³ 30, 
x12 + x23 ³ 40, 
xij ≥ 0. 
4. Среди предложенных ответов нет правильных. 
Вопрос 13. Указать решение задачи 
Z(x) = 8x2 + 7x4 + x6  max 
x1 - 2x2 - 3x4 - 2x6 = 12 
4x2 + x3 - 4x4 - 3x6 = 12 
5x2 + 5x4 + x5 + x6 = 25 
xj ≥ 0 (j = 1, 6) 
1. X* = (32; 2; 27; 2; 0; 5) 
2. X* = (24; 3; 8; 2; 0; 0) 
3. X* = (25; 1; 23; 3; 4; 1) 
4. X* = (23; 4; 0; 1; 0; 0) 
Вопрос 14. Решить методом искусственного базиса задачу линейного программирования 

 
13x1 - 3x2 + 2x3 - 7x4 = 4, 
7x1 - 2x2 + 2x3 - 4x4 = 1, 
xj ≥ 0, j = 1, 2, 3, 4. 
Варианты ответов. 
1. min Z(x) = 24, 
2. min Z(x) = 26, 
3. min Z(x) = 30, 
4. Среди предложенных ответов нет правильных. 
Задача 1. Найти оптимальное решение прямой и двойственной задач: 
целевая функция: W= -3x1 - 4x2  min 
при ограничениях: 
x1; x2  0, 
x1  10, 
x2  5, 
x1 + x2  20, 
-x1 + 4x2  20, 
Задача 2. Будет ли продуктивна модель Леонтьева с матрицей 
0,22 0,0 0,5 
0,0 0,34 0,0 
0,5 0,0 0,3 
Задача 3. Экономическая и математическая постановка транспортной задачи. 
Максимальная оценка выполнения итоговой контрольной работы – 40 баллов. 
Примерные варианты контрольной работы даны в файле контрольная.doc в каталоге economist предлагаемого студентам 
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раздаточного материала. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Изложите в краткой форме суть основных направлений современных развития математических методов в экономике. 
2.Дайте классификацию основных современных математических методов и моделей  в экономике. Дайте несколько 

вариантов классификационных схем современных математических методов и моделей в экономике и сравните их. 
3.Что такое область определения и область допустимых значений функции? 
4.Дайте экономическую интерпретацию общей задачи линейного программирования. 
5.Какая задача линейного программирования считается вырожденной? 
6.Какие вы знаете математические методы решения задач линейного программирования? 
7.Дайте определение оптимального плана задачи линейного программирования. 
8.В каком случае к решению ЗЛП необходимо применять двухэтапный симплекс-метод? 
9.Как получить решение двойственной задачи из симплекс-таблицы решения исходной задачи? 
10.Сформулируйте транспортную задачу открытого типа. 
11.Опишите методы составления исходного опорного плана транспортной задачи. 
12.Сущность метода потенциалов в решении транспортной задачи. 
13.Назовите основные параметры сетевого графика. 
14.Направления оптимизации сетевых моделей. 
15.Опишите экономико-математическую модель статического межотраслевого баланса и поясните экономический смысл 

входящих в неё элементов. 
16.Дайте определение и экономическую интерпретацию коэффициентов прямых и полных затрат. 
17.Как определяется матрица косвенных затрат. 
18.Раскройте содержательный смысл принципиальной схемы динамического межотраслевого баланса. 
19.Дайте характеристику динамической межотраслевой балансовой модели с точки зрения математического аппарата. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Математические методы 

в экономике» включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные 

задания; методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к  зачету. 
Зачет проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1.Темы и вопросы для обсуждения. 
2.Тесты 
3.Задачи. 
5.Вопросы для подготовки к зачету 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Зимина, 

Уразова Елена 

Анатольевна 

Математические методы в экономике: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Красс, 

Чупрынов 

Борис Павлович 

Математические методы и модели для магистрантов экономики: 

учеб. пособие для обуч. в магистратуре (направ. "Экон." и др. экон. 

спец.) 

Санкт-Петербург: Питер, 

2006 

Л2.

2 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебное пособие для вузов 
Москва: Юрайт, 2011 

Л2.

3 
Шапкин, 

Шапкин В.А. 
Математические методы и модели исследования операций: учеб. для 

вузов ("Мат. методы в экон.") 
Москва: Дашков и К°, 2012 

Л2.

4 
Фомин Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности: учебник для бакалавров 
Москва: Юрайт, 2015 

Л2.

5 
Гармаш А. Н., 

Орлов И. В., 

Концевая Н. В., 

Горбатенко Е. 

Н., Большаков 

В. А. 

Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное 

пособие для вузов 
Москва: Вузовский 

учебник, 2015 

Л2.

6 
Хуснутдинов Р. 

Ш. 
Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для 

вузов 
Москва: ИНФРА-М, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: http://znanium.com/go.php? id=430259. 

(Основная литература) (Дата обращения 16.06.2016 г.) 

Э2 Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, 

Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=416547. (Основная литература) (Дата обращения 16.06.2016 г.) 

Э3 Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейны задачи оптимизации [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. Фишман -  Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/ 

Электрон. копия изд. (Основная литература) (Дата обращения 04.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая учебная программа дисциплины  «Математические методы в экономике» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО для подготовки студентов бакалавров 38.03.01 Экономика. 
Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. 
В рабочей программе предусматривается изучение теоретического и практического материала по дисциплине 

«Математические методы в экономике». 
Планируемые результаты освоения компетенции при изучении дисциплины достигаются путем чтения лекции,проведения 

практических занятий, организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, проведения индивидуальных 

консультации. 
Интерактивные  занятия, предусмотренные программой,  нацелены на формирование профессиональных и общекультурных 

компетенции в области примения математических методов в экономике. 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, экзаменационной сессии, 

выполнение домашних заданий) должна способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению научно-исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с научной и специальной литературой. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и  представлено тремя этапами: 
1.Планирование внеаудиторной СРС преподавателем. 
2.Рекомендации студентам по выполнению СРС. 
3.Организация аудиторной самостоятельной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках данной дисциплины 

предполагает: 
1.Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций. 
2.Выполнение домашних заданий. 
Организация самостоятельной работы студента  одновременно решает следующие задачи: 
1.Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между студентами. 
2.Решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность. 
3.Развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих задач. 
4. Обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.  

                                              

 


