
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в проектной деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образовательной программы "Проектирование в социальной сфере" 

(квалификация (степень) «магистр»).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данной дисциплины является повышения уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее прикладной направленности, а также 

современный обзор возможностей метода математического моделирования в 

исследовательской деятельности  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о роли математики в научных исследованиях; 

 выработать умения и навыки по составлению математических моделей реальных 

объектов; 

 сформировать навык работы с некоторыми классами моделей сетевого планирования 

проектов; 

 показать, на какие принципиальные качественные вопросы может ответить 

математическая модель,  независимо от уровня организации моделируемых объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2  – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 иметь представление о возможностях прогнозирования поведения моделируемой 

системы, о возможностях оптимизационных методов в условиях ограниченных ресурсов;  

 знать основные понятия теории графов, иметь понятие о сетевом графике как модели 

проекта, о критическом пути и других параметрах, характеризующих сетевой график, 

некоторые методы сетевого планирования проектов, приемы оптимизации при сетевом 

планировании проектов; 

 уметь проводить статистическую обработку полученных данных, составлять 

простейшие математические модели (сетевого планирования социальных проектов) и 

оперировать с ними, делать на основании проводимых расчѐтов соответствующие выводы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК-1); 

базовый Имеет 

представление о 

синтезе, анализе 

как 

мыслительных 

операциях и об 

абстрактном 

мышлении как 

виде мышления. 

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза к 

стандартны

м  учебным 

задачам.  

Способен  

использовать 

операции  анализа и 

синтеза к простым 

модельным 

профессиональным 

задачам. 



способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1); 

продвинутый Знает основные 

характеристики  

синтеза, анализа 

как 

мыслительных 

операций, а также 

основные 

характеристики  

абстрактного 

мышления 

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза  в 

учебных 

задачах, 

требующих 

абстрактног

о 

мышления. 

Способен  

использовать 

операции  анализа и 

синтеза к модельным 

профессиональным 

задачам, требующим 

абстрактного 

мышления. 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

высокий Знает различные 

интерпретации 

понятий анализ, 

синтез, 

абстрактное 

мышление.  

Умеет 

применять 

операции 

анализа и 

синтеза к 

нестандартн

ым  

учебным 

задачам. 

Способен  

использовать 

операции  анализа и 

синтеза в 

профессиональных 

ситуациях. 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

(ОПК – 2) 

базовый Знает о 

возможностях 

сбора, обработки 

и представления 

информации с 

помощью 

компьютера, 

основные 

подходы к 

измерению 

информации.  

 

Умеет 

применять 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии 

для сбора, 

обработки и 

представлен

ия 

информации 

в различных 

форматах, в 

том числе в 

сети 

«Интернет».  

Владеет навыками 

использования 

компьютера  для 

поиска и обработки 

информационных 

продуктов, понимает 

схему работы с 

компьютеров как 

средством 

управления 

информацией. 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

продвинутый Знает различные 

способы сбора, 

обработки и 

представления 

информации с 

помощью 

компьютера, 

приводит 

примеры. 

 

Умеет 

применять 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии 

для сбора, 

обработки, 

представлен

ия и 

хранения 

профессион

альных 

информацио

Владеет навыками 

использования 

компьютера для 

поиска, обработки 

информации и 

создания 

информационных 

продуктов. 



деятельности 

(ОПК – 2) 

нных 

продуктов, 

использоват

ь сервисы 

сети 

«Интернет». 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

(ОПК – 2) 

высокий Знает 

преимущества 

различных 

способов сбора, 

обработки, 

представления и 

хранения 

информации с 

учетом 

современных 

требований к 

обеспечению 

безопасности 

информации, 

приводит 

сравнительную 

характеристику.  

Умеет 

использоват

ь различные 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии 

для сбора, 

обработки, 

представлен

ия и 

передачи 

информации 

для решения 

практически

х задач. 

 

Владеет навыками 

использования 

компьютера для 

поиска, обработки, 

представления, 

хранения и передачи 

информации. 

Владеет навыками 

подбора 

программных 

продуктов для 

выполнения 

практических задач, 

а также 

проектироватьработу 

с компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет". 

 

Актуальность данного курса определяется тем, что 

 деятельность современного специалиста невозможно без постоянного осуществления 

исследований, качество которых во многом определяется грамотностью используемого 

математического аппарата обработки данных; 

 в социальной работе достаточно часто приходится сталкиваться с ограниченностью 

материальных ресурсов и необходимостью оптимального их распределения; 

 социальная сфера в настоящее время далека от совершенства и необходимы 

специальные исследования по улучшению качества деятельности этой системы, с 

разработкой конкретных обоснованных предложений по ее улучшению, для разработки 

таких предложений необходимо применять математический аппарат и, в частности, 

математическое моделировании. 

Место дисциплины. Дисциплина «Математические методы в проектной деятельности» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

"Проектирование в социальной сфере", заочной формы обучения (Б1.Б.5. Математические методы в 

проектной деятельности). Дисциплина базируется на предшествующем изучении курса 

математики. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 - 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 - 6 58 6 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации 

обучения 
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1.  Введение в сетевое планирование 2 - - 10 
2.  Понятие о сетевом графике, критическом пути и 

других параметрах сетевого графика. Линейная 

диаграмма проекта 

 - 2 16 

3.  Минимизация продолжительности проекта за счет 

увеличения затрат 
 - 2 16 

4.  Минимизация стоимости проекта при заданной 

продолжительности 
  2 16 

Всего 2 - 6 58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Введение в сетевое планирование. Исследования в социальной работе. Роль 

математических методов в социальных исследованиях. Задача об оптимизации проектов 

методами сетевого планирования при организации социальной работы. Интерактивная 

форма: обсуждение проблем применения математических методов в социальной работе. 

2. Сетевой график, критический путь и другие параметры сетевого графика 

проекта. Линейная диаграмма проекта. Определение графа и его основных 

элементов. Понятие о сетевом графике, критическом пути и других параметрах сетевого 

графика: коэффициентах напряженности, разных видах резервов времени. Линейная 



диаграмма проекта. Интерактивная форма: практическая работа по построению сетевого 

графика и  линейной диаграммы и их изучению для некоторого социального проекта. 

3. Минимизация продолжительности проекта за счет увеличения затрат. 

Исследование графика «затраты –продолжительность», понятие максимально интенсивного 

режима. Построение сетевого графа, нахождение минимально возможного критического 

пути и стоимости работ до сжатия и после него для некоторого социального проекта.  

Интерактивная форма: групповое творческое задание 

4.  Минимизация стоимости проекта при заданной продолжительности. 

Оптимизация стоимости проекта при заданной продолжительности. Математическая 

обработка статистических данных проекта. Составление таблиц для обработки венгерским 

методом. Венгерский метод Форда-Фалкерсона в модификации И.А. Радчик. Проблемы 

применения систем сетевого планирования. 

Интерактивная форма: групповое творческое задание 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сибирева А.Р. Математические методы в проектной деятельности. Методические 

указания / А.Р. Сибирева. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –30 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу  (ОК-

базовый Имеет 

представление 

о синтезе, 

анализе как 

мыслительных 

Умеет применять 

операции анализа и 

синтеза к 

стандартным  

учебным задачам.  

Способен  

использовать 

операции  анализа 

и синтеза к 

простым 



1); операциях и об 

абстрактном 

мышлении как 

виде 

мышления. 

модельным 

профессиональным 

задачам. 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу (ОК-

1); 

продвинутый Знает основные 

характеристики  

синтеза, 

анализа как 

мыслительных 

операций, а 

также 

основные 

характеристики  

абстрактного 

мышления 

Умеет применять 

операции анализа и 

синтеза  в учебных 

задачах, 

требующих 

абстрактного 

мышления. 

Способен  

использовать 

операции  анализа 

и синтеза к 

модельным 

профессиональным 

задачам, 

требующим 

абстрактного 

мышления. 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу (ОК-

1); 

 

высокий Знает 

различные 

интерпретации 

понятий 

анализ, синтез, 

абстрактное 

мышление.  

Умеет применять 

операции анализа и 

синтеза к 

нестандартным  

учебным задачам. 

Способен  

использовать 

операции  анализа 

и синтеза в 

профессиональных 

ситуациях. 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в 

областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

(ОПК – 2) 

базовый Знает о 

возможностях 

сбора, 

обработки и 

представления 

информации с 

помощью 

компьютера, 

основные 

подходы к 

измерению 

информации.  

 

Умеет применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

различных 

форматах, в том 

числе в сети 

«Интернет».  

Владеет навыками 

использования 

компьютера  для 

поиска и обработки 

информационных 

продуктов, 

понимает схему 

работы с 

компьютеров как 

средством 

управления 

информацией. 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в практической 

деятельности 

новые знания и 

продвинутый Знает 

различные 

способы сбора, 

обработки и 

представления 

информации с 

помощью 

компьютера, 

приводит 

примеры. 

Умеет применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки, 

представления и 

хранения 

профессиональных 

информационных 

продуктов, 

Владеет навыками 

использования 

компьютера для 

поиска, обработки 

информации и 

создания 

информационных 

продуктов. 



умения, в том 

числе в 

областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

(ОПК – 2) 

 использовать 

сервисы сети 

«Интернет». 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в 

областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

(ОПК – 2) 

высокий Знает 

преимущества 

различных 

способов 

сбора, 

обработки, 

представления 

и хранения 

информации с 

учетом 

современных 

требований к 

обеспечению 

безопасности 

информации, 

приводит 

сравнительную 

характеристику

.  

Умеет 

использовать 

различные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки, 

представления и 

передачи 

информации для 

решения 

практических 

задач. 

 

Владеет навыками 

использования 

компьютера для 

поиска, обработки, 

представления, 

хранения и 

передачи 

информации. 

Владеет навыками 

подбора 

программных 

продуктов для 

выполнения 

практических 

задач, а также 

проектироватьрабо

ту с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет". 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ * 

НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 ОПК-2 

1 
Введение в сетевое 

планирование 
 

  

2 

Сетевой график, критический 

путь и другие параметры 

сетевого графика проекта. 

Линейная диаграмма проекта 

ОС-1.Деловая игра. 

Математические методы 

исследования социальных 

проектов. Сетевой график, 

критический путь и другие 

параметры сетевого графика 

проекта. Линейная диаграмма 

проекта 

+ + 

3 Минимизация ОС-2. Кейс-задача. + + 



продолжительности проекта 

за счет увеличения затрат 

Оптимизация проекта по 

времени при ограничении на 

стоимость работ. 

4 

Минимизация стоимости 

проекта при заданной 

продолжительности 

ОС-3. Контрольная работа. 

Оптимизация стоимости 

проекта при заданной 

продолжительности.  

ОС-4. Рефераты и сообщения 

ОС-5.Зачет 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

ОС-1. Деловая (ролевая) игра 

1 Тема (проблема)  Математические методы исследования социальных проектов. 

Сетевой график, критический путь и другие параметры сетевого графика проекта. Линейная 

диаграмма проекта 

2 Концепция игры  
Проблемное задание по оценке времени исполнения социального проекта, расчете 

коэффициентов напряженности различных участков работы, расчете резервов времени, 

составлении графика раннего и позднего моментов начала и конца каждого участка работы 

для исполнения проекта в минимальный срок. Построение и анализ линейной диаграммы 

проекта. Предлагается реальная профессионально-ориентированная ситуация, требующая 

применения математических методов в профессиональной деятельности. 

3 Роли: заказчик социального проекта, руководитель социального проекта, 

нормировщик, исполнители, эксперт. 

4 Ожидаемый(е) результат(ы): оценка минимального времени исполнения проекта, 

занятости исполнителей, напряженности труда, резервов времени. 

Критерии оценки:  

Умение описать прикладную проблему, требующую создания математической модели 

– 7 баллов; умение формально записать математическую модель – 6 баллов; умение описать 

метод работы с данной моделью – 6 баллов; умение решить конкретную практическую 

задачу  – 6 баллов. Итого: 25 баллов. 

 

ОС-2. Кейс-задача 

Задание (я): Оптимизация проекта по времени при ограничении на стоимость 

работ. 

1. Условия проекта заданы в следующей таблице: 
Операция Нормальный режим Максимальный режим 

Продолжительность, 

дн. 

Затраты, 

тыс. руб. 

Продолжительность, 

дн. 

Затраты, 

тыс. руб. 

0,1 30 20 25 30 

1,2 60 40 45 60 

1,3 50 30 40 4 

1,4 30 70 20 100 

2,4 90 60 70 70 

3,4 80 25 65 35 

4,5 20 20 17 25 

Итого 360 265 282 360 

Построить сетевой граф, найти минимально возможный критический путь и 

стоимость работ до сжатия. 

2. Исследовать график «затраты – продолжительность», оценить  максимально 

интенсивный режим участков.  



3. Выбрать участки критических путей с наименьшим наклоном кривой «затраты – 

продолжительность». Произвести сжатие, вводя максимальный интенсивный 

режим работы на некоторых участках.  

4. Оценить стоимость работ после сжатия, сравнить время и стоимость работ до и 

после сжатия.  

 Критерии оценки: 

Умение описать прикладную проблему, требующую создания математической 

модели – 7 баллов; умение формально записать математическую модель – 6 баллов; 

умение описать метод работы с данной моделью 6 баллов; умение решить 

конкретную практическую задачу 6 баллов. Итого: 25 баллов. 

 
ОС-3. Контрольная работа 

Задание (я): Оптимизация стоимости проекта при заданной продолжительности. 

Выполнение всякой работы связано с затратами. В ряде случаев ускоренное выполнение 

работы связано с увеличением затрат (авралы, срочные поставки и т.п.) и затраты являются 

функцией от времени выполнения, которую выберем в виде: Cij=-Aij Tij+Bij . 

Обозначим через Dij минимальное необходимое время выполнения работы i - j, а через Тj - 

момент наступления j - го события, то продолжительность работы i - j равна Tj - Ti и 

возникает задача: минимизировать функцию 

 
при условиях         Tj - Ti  Dij при всех (i j);  T0 = 0, Tвых = T. 

Пусть для рассмотренного выше сетевого графика заданы параметры стоимости и 

продолжительности работ: 

 
и предельное время Т = 25. Произвести поиск оптимального по стоимости безрезервного 

плана, т.е. плана, в котором стоимость снижается удлинением выполнения работ до 

предельного допустимого времени. 

1. Создать математическую модель для задачи оптимизации с ограничениями. 

2. Записать двойственную задачу. 

3. Произвести математическую обработку данных проекта. Составить таблицу для обработки 

венгерским методом.  

4. Венгерский метод в применении к решению задачи об оптимизации стоимости проекта 

при заданной продолжительности.  

5. Анализ результатов. 

 Критерии оценки: 

Умение описать прикладную проблему, требующую создания математической модели – 15 

баллов; умение формально записать математическую модель – 15 баллов; умение описать 

метод работы с данной моделью – 15 баллов; умение решить конкретную практическую 

задачу – 15 баллов. Итого: 60 баллов. 

 
ОС-4. Темы рефератов, докладов, сообщений 

 



1. Роль математической статистики в социальных исследованиях. 

2. Симплекс-метод при решении задачи о минимизации стоимости проекта при заданной 

продолжительности. 

3. Задача о назначениях – венгерский метод. 

4. Транспортная задача – метод потенциалов. 

5. Теория матричных игр и ее применения в социальной работе. 

6. Понятие о задачах теории массового обслуживания. Обслуживание очередей. 

7. Методы кластеризация  при обработке статистических данных в социальной работе. 

8. Методы факторного анализа при обработке статистических данных в социальной работе. 

9. Методы корреляционного анализа  при обработке статистических данных в социальной 

работе. 

 

Критерии оценки: 

Умение описать прикладную проблему, требующую создания математической модели – 7 

баллов; умение формально записать математическую модель – 6 баллов; умение описать 

метод работы с данной моделью – 6 баллов; наглядность и раскрытие темы – 6 баллов. 

Итого: 25 баллов. 

 

ОС-5. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Математические методы исследования в социальной работе.  

2. Постановка задачи об оптимизации проектов методами сетевого планирования при 

организации социальной работы.  

3. Определение графа и его основных элементов. Понятие о сетевом графике, критическом 

пути и других параметрах сетевого графика. Описание проекта в матричной форме, с 

помощью графа. 

4. Понятие коэффициента напряженности. Полный резерв времени, свободный, 

независимый, частный резерв времени проекта. Формулы для их вычисления. 

5. Линейная диаграмма проекта. Чтение линейной диаграммы. 

6. Исследование графика «затраты – продолжительность», понятие максимально 

интенсивного режима. Построение сетевого графа, нахождение минимально возможного 

критического пути и стоимости работ до сжатия и после него для некоторого 

социального проекта.  

7. Оптимизация стоимости проекта при заданной продолжительности. Математическая 

модель задачи. Система ограничений. Понятие о двойственной задаче. 

8. Математическая обработка статистических данных проекта. Составление таблиц для 

обработки венгерским методом.  

9. Венгерский метод Форда-Фалкерсона в модификации И.А. Радчик в применении к 

решению задачи об оптимизация стоимости проекта при заданной продолжительности.  

10. Проблемы применения систем сетевого планирования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

 

От 0 до 15 баллов ставится, если: ответ на вопрос практически отсутствует. 

Изложены отдельные знания из разных тем, приведены некоторые неточные определения 

или примеры, не относящиеся к вопросу билета. 

От 16 до 30 баллов ставится, если: даны общие сведения по теоретическому 

вопросу, но доказательства не представлены, знания иллюстрируются на примерах, которые, 

однако, не удается довести до логического завершения.  

От 31 до 45 баллов ставится, если: студент умеет применять знания, относящиеся к 

излагаемому вопросу для решения практических задач (возможны небольшие 



вычислительные ошибки), но по теоретическому вопросу ответ не полон, доказательств не 

приводится. 

От 46 до 60 баллов ставится, если: дал полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

самостоятельно в процессе ответа. Приведены доказательства. Умеет приводить примеры 

практических задач (возможно, после нескольких  наводящих вопросов преподавателя). 

Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, речь грамотна. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольная работа 60 

5. Зачет 60 

Итого: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

2
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 32 

зачет 

60 
200 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×2=2 1×3=3 25×3=75 60×1=60 

 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 50 % от 

максимального количества баллов (минимум 100 баллов).  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

                                       Основная литература 

1. Исследование операций в экономике [Текст] : учеб. пособие для вузов по экономическим 

специальностям / под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: Юрайт, 2012. - 430 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / Н. Ш. Кремер. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 550 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Плескунов, М.А. Задачи сетевого планирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.А. Плескунов. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 93 с. –  

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275943 . 

 



Дополнительная литература 

2. Ахтямов, А. М. Математика для социологов и экономистов [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / А.М. Ахтямов. – М.: Физматлит, 2008. - 464 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Беликова, Н.А. Математическое моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.А. Беликова, В.В. Горелова, О.В. Юсупова. – М. : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет,  2009. – Ч. 2. – 66 с. –  Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941 

4. Гармаш А. Н. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др. – М.: Вуз. уч.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 416с. –  Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=416547 

5. Ковалева, Л.Ф. Дискретная математика в задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.Ф. Ковалева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 142 с. –  Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273  

6. Кузнецов, Б.Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник / Б.Т. Кузнецов. – М.: Юнити-

Дана, 2015. - 719 с.  –  Режим доступа:  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717  

7. Логинов, В.А. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: курс 

лекций / В.А. Логинов .  – М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 69 с. –  Режим доступа:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429680  

8. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. В.А. Колемаев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. –  Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 

9. Практикум по методам оптимизации [Электронный ресурс]: практикум / Сдвижков О.А. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с.–  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459517 

10. Прокуратова, О.Н. Лекции по математическому программированию и теории игр 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Прокуратова, Л.В. Жук. – Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 124 с. –  Режим доступа:  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272254  

11. Исследование операций и математические модели в экономике. Лабораторные работы 

для студентов специальности «Управление персоналом»: учебно-методическое пособие / 

составитель Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 44 с. 

12. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории 

случайных процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов 

специальности «Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 76 с. 

13. Сибирева А.Р. Математические методы в проектной деятельности. Методические 

указания / А.Р. Сибирева. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –30 с. 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
http://znanium.com/bookread2.php?book=459517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272254


библиотека онлайн» 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Так как в будущей профессиональной деятельности студентов математические 

методы играют роль инструмента для решения задач, основной акцент в процессе 

преподавания дисциплины следует делать на возможностях применения математических 

фактов и разнообразии таких возможностей. Следует избегать излишней громоздкости 

рассуждений, сохраняя при этом последовательность и строгость обоснований, апеллировать 

к интуиции и естественной логике мышления обучаемых. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами 

математические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения 

задачи. Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, 

характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием 

алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов 

решения, определяя оптимальные. Всѐ это направлено на то, чтобы устранить механическое 

выполнение заданий по шаблону, а сформировать культуру осмысленной учебной 

деятельности, способствовать формированию логической составляющей мышления и его 

системности, способствовать формированию умений и навыков, необходимых в процессе 

математического моделирования. 

 

Методические рекомендации студенту 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, 

поскольку каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из 

предыдущих тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри 

каждой темы. Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, 

в какой они приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем 

(предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не заглядывая 

в лекционный материал. Следует помнить, что объѐм одновременно запоминаемого 

материала у каждого человека различен, но его можно существенно нарастить путѐм 

регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести весь требуемый 

материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть одно определение, 

или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести выученный отрезок, 

затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба сразу и т.д. На каждом 

следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно удлинять, но в конечном итоге 

нужно добиться воспроизведения всего материала (не правильно выучить первое 

определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно выучивать каждое следующее 

определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме того важно знать – понимание 

запоминаемого материала, его логическое осмысление в десятки раз увеличивает скорость  

запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чѐм состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение и т.д.)  



– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 

самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 

итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, 

вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь 

программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому усвоению 

материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий 

конспект материала по основным положениям, вынесенным в программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 

для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 

После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для работы с 

анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки информации ZEN №0368100013813000051-



pro 0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических препаратов 

HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения и 

электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows OS - 

Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 1 

рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel Computing 

Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing Server new 

Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for Windows 

 Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for Windows 

Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent Degree 

Granting Institutions Stand-alone New License 1 User Academic, 

Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным процессом 

ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

Свободно распространяемое ПО 



DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion g6-

2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  



Корпус 3 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


