


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Функции в математическом моделировании» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль: Менеджмент в туризме и гостеприимстве, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 

1169, и в соответствии с учебным планом. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему представлений о 

математических методах и моделях, применяемых для описания социально-

экономических явлений и процессов; способствовать развитию математической 

культуры бакалавра. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать представления о математической модели и математическом 

моделировании; 

2. изучить возможности применения базовых понятий математики к описанию и 

анализу социально-экономических процессов и явлений; 

3. способствовать  формированию у студентов аналитического мышления.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ статистических 

данных» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания и практические навыки, 

полученные в рамках дисциплины «Математика», дает возможность существенно 

расширить познания в математической области.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими профессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК- 
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Зач. ед. Часы 

2 1 36 6 10 20   4 зачет 

Итого 1 36 6 10 20   4 зачет 

 

Примерный тематический план дисциплины 
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Тема1. Понятие функции. Основные 

свойства функции. Графики элементарных 

функций. 

2 4 4 

 

2 

Тема 2. Взаимосвязи в экономике. 

Использование функциональных 

зависимостей в экономике.  

2 4 8 

 

2 

Тема 3.  Понятие о математическом 

моделировании. Экономико-

математические модели и методы. 

2 2 8 

 

 

Всего 6 10 20  4  

 

            Тема 1.  Понятие функции. Основные свойства функций. Графики 

элементарных функций.  

           Понятие функции: определение, классификация, область определения, область 

значений, график. Общие свойства функций: ограниченность, монотонность, 

периодичность, четность и нечетность. Основные элементарные функции и их графики.  

         Интерактивная форма: задания-карусель. 

         Тема 2. Взаимосвязи в экономике. Использование функциональных 

зависимостей в экономике.  

         Обзор функциональных зависимостей в экономике. Понятие эластичности функции, 

функции полезности, производственная функция, функции спроса и предложения. 

Свойства рассмотренных функций. Применение функций в экономике.  

Интерактивная форма: работа в парах. 

Тема 3. Понятие о математическом моделировании. Экономико-

математические модели.  

          Понятие математической модели, ее элементы, виды. Математические модели в 

экономике: модель экономического равновесия, межотраслевого баланса, общие модели 

развития экономики. 

Интерактивная форма: проекты. 

           

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

        Дисциплина по выбору «Функции в математическом моделировании» изучается 

студентами  во 2 семестре, служит дисциплиной, дополняющей знания, полученные при 

изучении базовой дисциплины «Математика» в первом семестре, и иллюстрирует 

применение в экономике методов классического математического анализа.  

       Дисциплина имеет неоспоримую актуальность для будущих менеджеров туризма. Ее 

изучение способствует повышению уровня математической подготовки студентов для 

изучения экономических наук, характеризующихся высокой степенью математизации. 

Поэтому бакалавр должен владеть навыками применения математических методов и 

моделей в экономико-управленческой и других видах деятельности. 



       По данной дисциплине предусмотрено 3 лекции и 5 практических занятий. Каждая 

тема предполагает изложение материала    на лекциях и закрепление его на семинарских 

занятиях. По каждой теме полезно рекомендовать студентам перечень литературы (как 

основной, так и дополнительной, включая интернет-ресурсы). Формы семинарских 

занятий могут быть различные: решение задач, выполнение заданий в парах, ответы на 

вопросы, выполнение тестовых заданий, работа над проектами и другие. 

      Важно обращать внимание студента на суть понятий, экономическое содержание 

формул, умение делать вывод на основе использованного материала или рассчитанных 

показателей. При изложении теоретического материала и его практического 

использования следует подчеркивать актуальность рассматриваемых вопросов и 

подводить итог работы по данной теме.  

Целесообразно по каждой теме проводить промежуточную аттестацию.  

 

Методические рекомендации обучающимся 

Для успешного усвоения дисциплины требуется систематическая работа, 

исключающая пропуски занятий и невыполнение домашних занятий.  

Слушание и запись лекции – одна из форм активной работы студентов, требующая 

умения кратко фиксировать основные положения, выводы, формулы, формулировки.  

Лекции имеют в основном обзорный характер, включают разбор наиболее трудных 

вопросов и нацелены на формирование навыков работы с учебной литературой.  

            Подготовка к практическим занятиям – важнейшая форма самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой. На практическом занятии имеется возможность 

проверить уровень усвоения учебного материала.  Практические  занятия направлены на 

выработку навыков решения теоретических и прикладных задач, совершенствование 

навыков интеллектуальной работы.  

 Овладение  статистическими знаниями должно происходить при условии большой 

активности студента. Внимательное восприятие материала на лекции – залог будущих 

прочных знаний.  

 Основный материал по изучаемой теме требуется записывать на лекции, а при 

подготовке к практическим занятиям повторять, кроме этого, нужно найти и прочесть 

материал в основной, а также в дополнительной литературе.  

 Полезно расширять свой кругозор, интересоваться новыми разработками и 

методиками. 

 Определение новых понятий следует выучить наизусть.  

 Формулы легко запоминаются, если понятно их содержание, смысл. Поэтому важно 

обдумать их, найти примеры использования данных формул и применить их при 

решении задач.  

Одним из основных методов обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, с 

Интернет-источниками.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] :  / Е.В. 

Владова // Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 137с. 

(Библиотека УЛГПУ). 

2. Электронные ресурсы: 

Сайт http://basegroup.ru. 

http://www.spss.com/  

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

http://basegroup.ru/
http://www.spss.com/


 http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html  

 http://www.knigafund.ru/books/182451  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html  

 http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp   

http://statistica.ru/  

https://www.r-project.org/     

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, а на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: текущая аттестация и промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: заданиями-карусель, 

заданиями для работы в парах, заданиями для проектов. 

 Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

коррелируемость с требованиями постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html
http://www.knigafund.ru/books/182451
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html
http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp
http://statistica.ru/
https://www.r-project.org/


ных технологий и с учетом 
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информационной безо-

пасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса (ОПК-1) 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного  

результата 

 

ОР-1 

 

          

      ОР-2 

 

 

ОР-3 

 

1 

Тема1. Понятие функции. Основные 

свойства функции. Графики 

элементарных функций. 

ОС-1 

задания-

карусель  

 

 

          

           + 

 

 

 

          + 

 

 

            + 

 

2 

Тема 2. Взаимосвязи в экономике. 

Использование функциональных 

зависимостей в экономике.  ОС-2 

работа в парах 

           + 

 

           + 

 

            + 

 

3 

Тема 3.  Понятие о математическом 

моделировании. Экономико-

математические модели и методы. 

ОС-3 

проекты 

           + 

 

           + 

 

           + 

 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Задания - карусель 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на свое задание 2 

Корректность сформулированного задания  2 

Правильный ответ на чужое задание 3 

Увиденные и исправленные ошибки 5 



Всего: 12 

 

ОС-2 Работа в парах 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Объем работы  2 

Правильное распределение ролей 3 

Самостоятельность выполнения 3 

Обоснованность ответов 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Проектная деятельность 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Новизна и оригинальность идеи проекта 3 

Презентация идеи проекта 3 

Реализация проекта 6 

Всего: 12 

 

Текущий контроль  

 

Примерные задания - карусель (ОС-1)  

Задания готовятся студентами самостоятельно и передаются по кругу для их выполнения, 

например: 

1. Сравнить математическую структуру различных моделей и дайте 

соответствующую содержательную интерпретацию.  

2. Является ли данная модель дискретной или непрерывной? Исходные данные 

являются детерминированными или случайными? 

3. На чем основано имитационное моделирование? 

4. Каковы этапы построения модели? 

5. Приведите примеры линейных функций, описывающих зависимости спроса и 

предложения от цены товара. Постройте их графики. 

6. Приведите примеры показательных функций, описывающих зависимости спроса и 

предложения от цены товара. Постройте их графики. 

7. Приведите пример функции, описывающей зависимость величины спроса от 

дохода. 

8. Приведите пример использования понятия экстремума в экономике. 

9. В чем состоит смысл экономической ситуации, эффективной по Парето? 

 

Примерные задания в парах (ОС-2) 

 

1. Провести полное исследование функции и построить график. 



2. Зависимость между издержками производства и объемом выпускаемой продукции 

выражается некоторой функцией. Определить средние и предельные издержки при 

заданном объеме продукции. 

3. Зависимость между себестоимостью единицы продукции и выпуском продукции 

выражается некоторой функцией. Найти эластичность себестоимости при 

определенном выпуске продукции. 

4. Определить функции спроса на товары, если известны функция полезности для 

двух товаров, бюджетное ограничение и цены на один из товаров. 

5. Определить эластичность степенной, линейной, показательной функции. 

6. Определить эластичность спроса по цене и эластичность выручки от продаж по 

цене. Постройте их графики. 

Примерные темы для проектов (ОС-3) 

 

1. Модели рыночных структур. 

2. Функции в экономике. 

3. Модель экономического равновесия. 

4. Модель межотраслевого баланса. 

5. Общие модели развития экономики. Примеры моделей.  

6. Задача о баке с наименьшей площадью поверхности.  

7. Транспортная задача.  

8. Задача о коммивояжере. 

9. Задача о нахождении связи между структурой и свойствами веществ. 

10. Финансовые модели. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие функции. Примеры. Классификация.  

2. Область определения. Область значений. Способы задания функции.. 

3. Ограниченность функции. Точная верхняя и нижняя грань функции. 

4. Монотонность функции. 

5. Четность и нечетность функции.  

6. Периодичность функции. 

7. Общая схема исследования функций. 

8. Моделирование как метод научного познания.  

9. Классификация экономико-математических моделей. 

10. Принципы построения экономико-математических моделей. 

11. Этапы построения математических моделей. 

12. Линейные и нелинейные модели. 

13. Сосредоточенные и распределенные системы. 

14. Статические и динамические модели. 

15. Дискретные и непрерывные модели. 

16. Эластичность функции и ее свойства. 

17. Функция полезности. Задача потребительского выбора. 

18. Производственная функция. Свойства. Мультипликативная производственная 

функция. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3*1=3 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 



3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

5*12=60 

 

4. зачет 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100  баллов 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
баллы на 

зачете 
0-8 9-16 17-24 25-32 

что 

оценивается 

 

 Содержание  

ответа.  

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Суть вопроса не 

раскрыта. Отсутст-

вуют примеры пра-

ктического при-

менения исследуе-

мого материала.  

Выбор методов ис-

следования слу-

чаен. Имеются гру-

бые ошибки, отсут-

ствуют необходи-

мые формулы.  

Суть вопроса 

раскрыта недоста-

точно. Отсутствуют 

доказательства ос-

новных фактов. 

Недостаточно пол-

ны результаты ис-

следования. Огра-

ничен круг методов 

исследования. Резу-

льтаты исследова-

ния не соответству-

ют поставленными 

задачами. Не указа- 

но практическое 

применение теории.  

Достаточно полно, с 

необходимыми поясне-

ниями и доказатель-

ствами изложены 

теоретические основы 

исследуемой пробле-

мы. Обоснованно испо-

льзуются методы ис-

следования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко проведены 

доказательства или 

неполно проиллюстри-

ровано практическое 

применение.  

Полно, с необходи-

мыми пояснениями и 

доказательствами, из-

ложены теоретические 

основы исследуемой 

проблемы, приведены 

примеры. Грамотно 

используются методы 

исследования. Без 

искажения приведены 

факты, выводы фор-

мул. Проиллюстриро-

вана практическая зна-

чимость излагаемого 

вопроса.  

Оформление 

ответа 

Ответ отсутствует 

или оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил, с 

грубыми ошибками.  

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил, имеются 

ошибки. Не 

приведены 

примеры, 

отсутствуют 

доказательства. 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от правил, 

но в целом ответ 

отражает суть вопроса. 

Ответ оформлен в 

полном соответствии с 

принятыми правилам. 

Ответ отражает 

содержание вопроса. 

Итоговые 

выводы 

Ответ обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить основ-

ные результаты. 

Ответы на заданные 

вопросы отсутст-

вуют. 

В ответе не 

отражены наиболее 

значимые теорети-

ческие и практи-

ческие результаты, 

отсутствуют доказа-

тельства. Ответы на 

вопросы неполные и 

неубедительные. 

В ответе раскрыта суть 

и  логика вопроса, 

выбраны наиболее 

значимые теорети-

ческие  и практические 

результаты. Однако 

ответы на вопросы 

недостаточно полные. 

В ответе раскрыта суть 

и логика вопроса, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые теорети-

ческие  и практические 

результаты. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

 

 

Критерии отметки на зачете. 

 

Отметка  количество баллов 

Не зачтено 0-50 

Зачтено  51-100 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Гриншпон И.Э., Гриншпон Я.С. Элементарные функции и их графики. . 

[Электронный ресурс ]: учеб. пос./И.Э. Гриншпон, Я.С. Гриншпон.-Томск: Изд-во 

Томск.гос.ун-та систем упр. И радилэлектроники. 2011.-52 с. 

       Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/569/75569 

2. Лакерник А.Р. Высшая математика. Краткий курс. [Электронный ресурс ]: учеб. пос./ 

А.Р. Лакерник.-М.: Логос, 2008.-528 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469030 

3. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. 

Тришин, М.Н. Фридман; под ред. Н.Ш. Кремера. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 471 

с., ISBN  (Библиотека УлГПУ). 

3. Ровба Е.А., Ляликов А.С., Сетько Е.А., Смотрицкий К.А. Высшая математика. 

[Электронный ресурс ]: учеб. пос./Е.А. Ровба и др.-Минск: Вышк шк., 2012.-391 с. 

4. Математические методы и модели исследования операций [Текст] : учеб. для вузов  

по специальности "Математические методы в экономике" / под ред. В.А. Колемаева.  

- М. : Юнити, 2008. - 591,[1] с. - Список лит.: с. 588-589. - ISBN 978-5-238-01325-1      

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

 

1. 1. Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов: учеб. пособие для 

вузов.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Физматлит, 2008. - 464 с., ISBN 978-5-9221-0919-2-

0243-8. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106331). 

2. Баврин И. И. Высшая математика - 3-е изд., стер. - М.: Высш. школа : Академия, 

2002.  

- 611 с.: ил.- ISBN 5-7695-0612-1. (Библиотека УлГПУ) 

3. Волков И.К. Загоруйко Е.А. Исследование операций: Учеб. для вузов / Под ред. В.С.  

Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2002. – 436 с.  

(Библиотека УлГПУ) 

4. Грешилов А.А. Прикладные задачи математического программирования: Учебное  

пособие – 2-е изд. – М.: Логос, 2006. – 288 с. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/21449 ). 

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

математической статистике: учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2006. –  

404 с. (Основы наук). – ISBN 5-9692-0032-8. (Библиотека УлГПУ) 

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – Издательство  

Юнити-Дана, 2006.—573 с. ISBN 978-5-238-01101-1, 5-238-00573-3. (Библиотека  

УлГПУ) 

7. Кузнецов Б.Т. Математика [Текст] : учеб. для вузов по спец. экономики и управления  

(060000) / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2004. - 718,[1]  

с. - (Высшее профессиональное образование) (Экономика и управление). - Список  

лит.: с. 710. - ISBN 5-238-00754-Х (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. – Режим  

доступа: http://www.knigafund.ru/books/122612 ) 

8. Кузнецов А.В. Высшая математика. Математическое программирование [Текст] :  

учеб. [для экон. спец. вузов] / А. В. Кузнецов ; В.А. Сакович, Н.И. Холод; под общ.  

ред. А.В. Кузнецова. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

http://window.edu.ru/resource/569/75569
http://www.knigafund.ru/books/106331
http://www.knigafund.ru/books/21449
http://www.knigafund.ru/books/122612


 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

1. 

 

Высшая 

математика 

http://znanium.com/c

atalog.php?bookinfo=

469030 

 

Лакерник А.Р. 

Высшая математика. 

Краткий курс. учеб. 

пос./ 

Свободный  

доступ 

2. Высшая 

математика 

http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=50841

5 

Ровба Е.А. и др. 

Высшая математика. 

учеб. пос. 

 

Свободный 

доступ 

4

 3. 

Элементарные 

функции и их 

графики 

 
http://window.edu.ru/reso

urce/569/75569 

Гриншпон И.Э., 

Гриншпон Я.С. 

Элементарные 

функции и их 

графики: учебное  

пособие 

 

 

Свободный  

доступ 

4. Математическая 

статистика 

http://statsoft.ru/products

/STATISTICA_Base/ 

Программное 

обеспечение 

STATISTICA 

Свободный  

доступ 

5. Математическая 

статистика 

https://www.r-

project.org/  

Программное 

обеспечение R 

Свободный  

доступ 

 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

компьютерные классы. 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

http://window.edu.ru/resource/569/75569
http://window.edu.ru/resource/569/75569
http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Base/
http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Base/
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/


 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 310, 313  

Лекционная аудитория 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 419, 418, 414  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

не менее 12 компьютеров   

Ауд. № 449  

Лаборатория инновационных педагогических 

технологий  

1. Телевизор – 1  

2. Видеомагнитофон – 1  

3. Музыкальный центр –1  

4. Мультимедийный комплекс – 1  

5. Учебно-наглядные пособия  

 

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 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 Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 
 



 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, 

ауд.34 для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 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 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 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. 



 

 

 

 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студентов, 

ауд. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях (№163 от 

28.11.2016 г.) 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* 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 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся: 

учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

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 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

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. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

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 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

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 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

 

 


