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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Математические методы анализа

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Математические методы анализа» относится к базовому модулю при освоении 
образовательной программы. Изучение дисциплин модуля предназначено для формирования 
умений и навыков применения математического аппарата в области экономической теории и 
практики, которые необходимы для работы в государственных и частных структурах, а также 
развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных 
обязанностей в сфере экономики. Применение математических методов и моделей позволяет 
оценивать тенденции, которые могут проявиться в меняющейся ситуации; находить наилучшие, 
научно-обоснованные и наиболее эффективные решения, проводить анализ сложных 
экономических явлений и процессов. В рамках модуля изучаются и инструменты принятия 
экономических решений и вероятностных расчетов, что является принципиально значимым 
разделом в экономическом образовании студентов.  В дисциплине “Математика” студенты получат 
знания методов дифференциального и интегрального исчисления, изучат основы линейной алгебры. 
Дисциплина “Методы оптимальных решений” формирует знания методов принятия решений. В 
дисциплине “Теория вероятностей и математическая статистика” студенты изучают 
закономерности случайных явлений, приобретают навыки принятия решений в условиях 
неопределенности. В дисциплине “Информационные технологии анализа экономических данных” 
студенты изучат технологии анализа больших массивов данных. В ходе освоения дисциплины 
“Пакеты прикладных программ” у студентов формируются навыки работы в прикладных 
программах, используемых в сфере экономики. Все эти знания необходимы современному 
экономисту для анализа экономических процессов и принятия оптимальных решений, а также 
развития профессиональных компетенций, необходимых для выполнения функциональных 
обязанностей в сфере экономики.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Математика  8

2 Пакеты прикладных программ  3

3 Теория вероятностей и математическая статистика  4

4 Методы оптимальных решений  3

5 Информационные технологии анализа экономических 
данных  3

ИТОГО по модулю: 21

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационные технологии и сервисы
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Статистические методы анализа
2. Теория экономических отношений
3. Статистические методы анализа
4. Теория экономических отношений

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Бизнес-информатика)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

Информационны
е технологии 
анализа 
экономических 
данных

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач
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оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации



7

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
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их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Таможенное дело)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
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отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

Математика ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
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профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Бизнес-информатика)

явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
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знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
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(Прикладная 
экономика и финансы)

подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Таможенное дело)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
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решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

Методы 
оптимальных 
решений

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Бизнес-информатика)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.
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Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
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протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
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методологических и 
теоретических подходов

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Таможенное дело)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
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фундаментальных 
знаний

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Бизнес-информатика)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области
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(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области
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(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Таможенное дело)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации
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ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
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концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
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подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и особенности, 
используя методологию научных теорий и 
концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
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решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и особенности, 
используя методологию научных теорий и 
концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Бизнес-информатика)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

Пакеты 
прикладных 
программ

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач



24

отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации
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ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
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их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Таможенное дело)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
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отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач
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отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Бизнес-информатика)

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач
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профессиональной 
деятельности

(Мировая экономика и 
международный 
бизнес)

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
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документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Таможенное дело)

значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Математика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Гилёв Денис Викторович кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра 
экономики

2 Фоминых Мария 
Михайловна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент экономики

3 Фоминых Михаил 
Юрьевич

кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент Кафедра 
экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Гилёв Денис Викторович, Старший преподаватель, экономики
 Фоминых Мария Михайловна, Доцент, экономики
 Фоминых Михаил Юрьевич, Доцент, экономики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Функция одной переменной
Функции, способы задания, свойства, суперпозиция (сложная 
функция), обратная функция. Элементарные функции и их 
свойства. Преобразование графиков функций.

2 Предел функции одной 
переменной

Предел последовательности. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Свойства пределов. Понятие бесконечно 
большой и бесконечно малой. Вычисление пределов. 
Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. 
Сравнение поведения функций, эквивалентность, основные 
эквивалентности.

Односторонние пределы. Непрерывность функции в точке и на 
множестве. Теоремы о функциях непрерывных в точке. 
Непрерывность и предел сложной функции.

Точки разрыва, классификация точек разрыва.

3
Дифференциальное 

исчисление функций одной 
переменной

Понятие производной. Дифференцируемость, геометрический 
и механический смысл. Непрерывность дифференцируемой 
функции. Правила дифференцирования. Таблица производных 
элементарных функций.



Производная сложной функции. Производная обратной 
функции. Логарифмическая производная. Производные и 
дифференциалы высших порядков.

Основные теоремы для дифференцируемых функций: теоремы 
Ферма, Ролля; теоремы Лагранжа и Коши о конечных 
приращениях. Правило Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. Формула Тейлора.

Применение дифференциального исчисления к исследованию 
функций. Связь монотонности и дифференцируемости; 
необходимое и достаточное условие локального экстремума.

Выпуклость функции на промежутке; точки перегиба. 
Достаточные условия точки локального экстремума и точки 
перегиба в терминах знака старших производных в точке.

Асимптоты.

Исследование графиков функций.

4 Функции нескольких 
переменных

ФНП. Предел и непрерывности функции в точке.

Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
Частные производные. Дифференциал и его использование для 
приближенного вычисления значений функций. 
Непрерывность дифференцируемой функции. Достаточное 
условие дифференцируемости функции двух переменных.

Линии уровня. Градиент и его свойства. Производная по 
направлению.

Сложная функция нескольких переменных, ее 
дифференцирование.

Частные производные и дифференциалы высших порядков; 
условия равенства смешанных производных. Инвариантность 
формы первого дифференциала.

Задачи оптимизации. Локальный экстремум. Необходимое 
условие локального экстремума. Достаточное условие точек 
локального экстремума

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Наибольшее и наименьшее значение ФНП на множестве.

5 Неопределенный интеграл

Первообразная и неопределенный интеграл. Связь 
первообразной с неопределенным интегралом. Свойства 
неопределенного интеграла.

Таблица интегралов. Методы вычисления неопределенного 
интеграла: замена переменной и интегрирование по частям.

6 Определенный интеграл и его 
свойства

Интегральная сумма. Определенный интеграл Римана как 
предел интегральных сумм. Геометрический смысл. 
Ограниченность интегрируемой функции.

Свойства интеграла.



Связь определенного и неопределенного интегралов. Формула 
Ньютона – Лейбница. Замена переменной в определенном 
интеграле. Интегрирование по частям.

Геометрические приложения интеграла.

Несобственные интегралы.

Двойные интегралы.

7 Основы линейной алгебры

Матрицы, действия над матрицами.

Определители. Их свойства и методы вычисления. Метод 
Гаусса.

Обратная матрица. Матричные уравнения.

Системы линейных уравнений (СЛУ). Матричная запись СЛУ. 
Решение СЛУ с помощью обратной матрицы. Формулы 
Крамера.

Элементарные преобразования СЛУ. Координатная и 
векторная формы записи СЛУ. Решение СЛУ методом Гаусса, 
Жордана-Гаусса. Фундаментальное решение системы 
однородных уравнений. Структура общего решения СЛУ.

Линейные пространства и понятие базиса.

Оператор, как обобщение понятия функции. Линейные 
операторы. Собственные числа и векторы линейного 
оператора.

8 Квадратичные формы.
Понятие квадратичной формы. Матричная запись 
квадратичной формы. Канонический вид. Знакоопределенность 
квадратичной формы. Критерий Сильвестра.

9 Элементы аналитической 
геометрии

Метод координат на плоскости.

Уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение 
прямых. Расстояние от точки до прямой.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Кремер, Н. Ш.; Высшая математика для экономистов : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 (Электронное издание)

2. Михеев, В. И.; Высшая математика: Краткий курс : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69321 (Электронное издание)

3. Лунгу, К. Н.; Линейное программирование. Руководство к решению задач : учебное пособие.; 
Физматлит, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82255 (Электронное издание)

4. Макаров, Е. В.; Высшая математика: руководство к решению задачешению задач : учебное пособие.; 
Физматлит, Москва; 2005; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82565 (Электронное издание)

5. Макаров, Е. В.; Высшая математика. Руководство к решению задач : учебное пособие. 2. ; Физматлит, 
Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82250 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Данко, П. Е., Кожевникова, Т. Я., Попов, А. Г.; Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. 
пособие для вузов: В 2 ч. Ч. 1. ; ОНИКС 21 век : Мир и образование, Москва; 2003 (194 экз.)

2. Ильин, В. А., Куркина, А. В.; Высшая математика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям 521600, 521500, 522200, 521000, 521200, 510600, 510800, 510500, 511000, 510700.; 
Проспект, Москва; 2006 (15 экз.)

3. Шипачев, В. С.; Высшая математика : Учеб. для немат. спец. вузов.; Высшая школа, Москва; 1990 (2 
экз.)

4. Письменный, Д. Т.; Высшая математика. 100 экзаменационных ответов. Первый курс : Учеб. пособие 
для вузов.; Айрис пресс: Рольф, Москва; 1999 (2 экз.)

5. Бугров, Я. С., Кутасов, А. Д., Никольский, С. М.; Высшая математика. Сборник задач по высшей 
математике : Учеб. пособие для вузов.; Феникс, Ростов н/Д; 1997 (5 экз.)

6. Виленкин, И. В., Гробер, В. М.; Высшая математика для студентов экономических, технических, 
естественно-научных специальностей вузов : Учеб. пособие.; Феникс, Ростов н/Д; 2002 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭОР  Математика-1 https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4524

Материалы для лиц с ОВЗ 

основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Математика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Пакеты прикладных программ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кожевников Олег 
Викторович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра анализа 
систем и 
принятия 
решений

2 Фоминых Мария 
Михайловна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра 
экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кожевников Олег Викторович, Старший преподаватель, анализа систем и принятия 
решений

 Фоминых Мария Михайловна, Доцент, экономики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

01 Программное обеспечение 
ЭВМ

Программное обеспечение (ПО) и его классификация. 
Системное и прикладное ПО. Режимы работы и функции 
операционной системы. Система программирования. Система 
контроля и диагностики. Прикладные программы и пакеты 
прикладных программ. История развития прикладного 
программного обеспечения. Понятие программного средства и 
программного продукта. Информатика как отрасль 
производства программных продуктов.

02 Теоретические основы 
проектирования ППП

Определение пакетов прикладных программ (ППП). 
Классификация ППП. Составные части ППП. Модульный 
принцип формирования пакета. Функции отдельных модулей 
пакета. Модель предметной области ППП. Статическая и 
динамическая модели предметной области. Внешнее 
управление пакетом. Влияние эргономики на удобство работы 
на компьютере. Психологическая эргономика. Интерфейс 
ППП. Принципы проектирования интерфейса.

03 Методо-ориентированные 
ППП

Пакеты прикладных программ, использующие экономико-
математическим методы. Использование математического 
аппарата MS Excel. Анализ современных математических 
ППП. Особенности применения ППП Mathematika, MathCAD, 
MathTutor,



MathMat, SPSS, Statistika и т.д. Преимущества использования 
Math-CAD. Новые возможности MathCAD.

04 Возможности Mathcad

Общие принципы работы MathCAD при решении различных 
математических задач. Управление интерфейсом и средства 
анимации. Работа с двумерной графикой. Подготовка 
электронных документов. Управление вычислениями. Меню 
символьных вычислений. Финансово-экономические расчеты. 
Новые возможности пакета MathCAD.

05 Объектно-ориентированные 
ППП

ППП предназначенные для автоматизации деятельности 
предприятия. ППП для управления проектами. ППП для 
моделирования финансовой деятельности предприятия. 
Назначение и основные функции программы Project Expert. 
Создание имитационной модели с помощью программы Project 
Expert.

06 CASE-технологии

Методология структурного анализа SADT IDEF-технология 
структурного анализа и функционального моделирования 
систем. Пакет BPwin – средство для моделирования бизнес – 
процессов – построение и анализ SADT-моделей, а также 
других диаграмм стандарта IDEF. Создание графической 
функциональной древовидной модели (диаграммы) AS-IS, 
реинжиниринг бизнес-процессов и построение улучшенной 
модели TO-BE с помощью BPwin. Проведение стоимостного 
анализа модели.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Пакеты прикладных программ

Электронные ресурсы (издания) 

1. Коноплева, И. А.; Информационные системы в экономике : учебное пособие.; Проспект, Москва; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494531 (Электронное издание)

2. Дуев, С. И.; Решение задач математического моделирования в системе MathCAD : учебное пособие.; 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681 (Электронное издание)

3. Уткин, В. Б.; Математика и информатика : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573148 (Электронное издание)

4. Балдин, К. В.; Информационные системы в экономике : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (Электронное издание)

5. Токмаков, , Г. П.; CASE-технологии проектирования информационных систем : учебное пособие.; 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/106080.html (Электронное издание)

6. Веселова, , Е. М.; Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестиционных проектов 
: учебно-методическое пособие.; Амурский государственный университет, Благовещенск; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/103867.html (Электронное издание)

7. Левина, , Н. С.; MS Excel и MS Project в решении экономических задач; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/90410.html (Электронное издание)

8. Поспелов, Е. А.; Пакеты прикладных программ в научных исследованиях : учебно-методическое 
пособие.; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614059 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Вендров, А. М.; Проектирование программного обеспечения экономических информационных 
систем : Учебник для студентов экон. вузов, обучающихся по специальностям "Прикладная 
информатика (по областям)" и "Прикладная математика и информатика".; Финансы и статистика, 
Москва; 2000 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Научная электронная библиотека Elibrary.ru

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

«Библиотека Сбербанка»

Электронные летописи Российской книжной палаты (РКП)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



База данных Федеральной таможенной службы России - https://customs.gov.ru/

База данных Федеральной службы государственной статистики России - https://rosstat.gov.ru/statistic

База данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/

База данных Международного валютного фонда - https://www.imf.org/en/Home

База данных - Федеральной резервной системы - https://fred.stlouisfed.org/

Поисковые системы - Яндекс, Google, Go.mail.ru, Rambler

Справочно-правовые системы: Право.ру, Гарант, КонсультантПлюс, Система Юрист, Lexpro, 
Референт, Кодекс, Законодательство России

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Пакеты прикладных программ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Mathcad Professor Edition - Floating  
(PKG-7557-F)

Mathcad 14

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

Project Expert 7 Tutorial

Программа компьютерного 
моделирования BPWin 7.0.7



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Mathcad Professor Edition - Floating 
(PKG-7557-F)

Mathcad 14

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

Project Expert 7 Tutorial

Программа компьютерного 
моделирования BPWin 7.0.7

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Mathcad Professor Edition - Floating 
(PKG-7557-F)

Mathcad 14

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

Project Expert 7 Tutorial

Программа компьютерного 
моделирования BPWin 7.0.7

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Mathcad Professor Edition - Floating 
(PKG-7557-F)

Mathcad 14

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

Project Expert 7 Tutorial

Программа компьютерного 
моделирования BPWin 7.0.7





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория вероятностей и математическая 

статистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Гилёв Денис Викторович кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Старший 
преподавате

ль

экономики

2 Фоминых Мария 
Михайловна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент экономики

3 Фоминых Михаил 
Юрьевич

кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Гилёв Денис Викторович, Старший преподаватель, экономики
 Фоминых Мария Михайловна, Доцент, экономики
 Фоминых Михаил Юрьевич, Доцент, экономики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Случайные события

Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики 
(Правило произведений, перестановки, размещения, 
сочетания). Понятие пространства элементарных событий. 
Случайные события. Классическое, геометрическое, 
статистическое вероятности случайного события. Основные 
свойства вероятности. Условные вероятности. Определение 
независимых случайных событий. Теоремы умножения 
вероятностей. Совместные и несовместные события. Теоремы 
сложения вероятностей.

Полная группа событий. Формула полной вероятности. 
Формулы Байеса.

Последовательности испытаний: схема Бернулли, схема 
Пуассона (закон редких явлений).

2 Одномерные случайные 
величины

Определение случайной величины.

Дискретные случайные величины. Ряд распределения 
дискретной случайной величины. Функция распределения, ее 
свойства и график. Числовые характеристики дискретных 
случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, 
мода, медиана. Их свойства.



Дискретные законы распределения: биномиальное 
распределение, распределение Пуассона, геометрическое 
распределение, гипергеометрическое распределение. Связь 
распределения Пуассона с испытаниями Бернулли.

Непрерывные случайные величины. Функция плотности 
вероятности и ее свойства. Числовые характеристики 
непрерывных случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия, мода, медиана. Их свойства.

Непрерывные законы распределения: равномерное 
распределение, показательное распределение, нормальное 
распределение. Кривая Гаусса. Связь функции Лапласа с 
функцией распределения нормального закона, вероятность 
попадания на отрезок. Правило «трех сигм».

Закон распределения суммы независимых нормально 
распределенных случайных величин.

Центральная предельная теорема (формулировка). Следствия 
из ЦПТ – предельные теоремы теории вероятностей (закон 
больших чисел, теорема Чебышева, теорема Муавра-Лапласа).

Функция случайной величины и ее законы распределения.

3 Многомерные случайные 
величины

Многомерные случайные величины. Функция распределения 
случайного вектора и ее свойства. Закон распределения 
дискретного случайного вектора. Закон распределения 
непрерывной двумерной случайной величины.

Условные и безусловные законы распределения составляющих. 
Числовые характеристики случайных векторов. 
Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 
Соотношение между некоррелированными и независимыми 
случайными величинами. Условные числовые характеристики.

Распределение суммы и произведения независимых случайных 
величин.

4 Математическая статистика

Генеральная совокупность. Случайная выборка. Выборочная 
случайная величина. Вариационный ряд, эмпирическая 
функция распределения. Графическое изображение 
вариационного ряда: полигон, гистограмма, кумулята.

Выборочные числовые характеристики, точечные оценки 
параметров. Свойства точечных оценок параметров: 
несмещённость, состоятельность, эффективность.

Среднее арифметическое выборочных значений как точечная 
оценка математического ожидания. Свойства оценки 
дисперсии.

Понятие интервального оценивания параметров генеральной 
совокупности. Доверительная вероятность и доверительный 
интервал. Односторонние и двусторонние квантили. 
Интервальные оценки параметров нормально распределенной 



генеральной совокупности: среднего (при известной и 
неизвестной дисперсии), стандартного отклонения, оценка 
вероятности по частоте.

Выборочный коэффициент корреляции, его свойства.

Основные законы распределения статистических оценок: 
распределение Х^2, распределение Стьюдента, распределение 
Фишера – Снедекора.

Проверка гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критерий 
выбора между основной и альтернативной гипотезами. 
Уровень значимости. Мощность критерия. Ошибки первого и 
второго рода. Проверка гипотез. Критерии согласия.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория вероятностей и математическая статистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тюрин, Ю. Н.; Теория вероятностей: для экономических и гуманитарных специальностей : учебник.; 
МЦНМО, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63151 (Электронное издание)

2. Кибзун, А. И., Кибзун, А. И.; Теория вероятностей и математическая статистика: Базовый курс с 
примерами и задачами : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320 (Электронное издание)

3. Титов, А. Н.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие.; Казанский 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270546 (Электронное издание)

4. Колемаев, В. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 (Электронное издание)

5. Браилов, А. В., Бабайцев, В. А., Гисин, В. Б.; Сборник задач по курсу «Математика в экономике» : 
учебное пособие. 3. Теория вероятностей; Финансы и статистика, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215319 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кремер, Н. Ш.; Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник.; ЮНИТИ, Москва; 2002 
(13 экз.)

2. Гмурман, В. Е.; Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие.; Высшее 
образование, Москва; 2008 (15 экз.)

3. Трофимова, Е. А., Трофимова, Е. А.; Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭОР Теория вероятностей и математическая статистика(МЭиМБ)  
https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3338

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://elar.urfu.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория вероятностей и математическая статистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы оптимальных решений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Гилёв Денис Викторович кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра 
экономики

2 Попов Леонид Денисович доктор физико-
математических 
наук, старший 

научный 
сотрудник

Профессор Кафедра 
экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Гилёв Денис Викторович, Старший преподаватель, экономики
 Попов Леонид Денисович, Профессор, экономики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.
Основные понятия 

математической теории 
принятия решений

Процесс принятия решений, его участники и этапы. Лицо, 
принимающее решение: его варианты решений, 
информированность, предпочтения, ограничения, функция 
полезности. Оптимизация как способ описания рационального 
поведения. Моделирование, его виды и этапы. Преимущества 
математического моделирования по сравнению с натурными 
экспериментами. Основные этапы моделирования. 
Классификация моделей по объекту исследования, уровню 
агрегирования, применяемому математическому аппарату. 
Система экономико-математических моделей.  Вопросы 
применения средств вычислительной техники.

Р2. Линейное программирование 
и двойственность

Различные постановки задачи линейного программирования 
(ЛП). Примеры из экономики (транспортная задача, задача 
раскроя, задача о рационе, задача производственного 
планирования, оптимизация межотраслевого баланса). 
Геометрическая интерпретация стандартной задачи ЛП и ее 
графический анализ. Симплекс-метод как целенаправленный 
перебор базисных планов.  Метод искусственного базиса и 
противоречивость ограничений. Построение и экономическая 
интерпретация двойственной задачи. Основные соотношения 
двойственности. Условия оптимальности в линейном 
программировании. Восстановление прямого решения по 



известному двойственному решению. Постоптимальный 
анализ задачи ЛП. Свойства функции оптимума. Матричные 
игры и их сведение к задачам линейного программирования. 
Функция Лагранжа и игровой подход к двойственности. 
Сведения о программных пакетах по линейному 
программированию.

Р3. Нелинейное 
программирование

Классификация экстремумов. Необходимые условия  
локального безусловного экстремума. Достаточные условия 
существования локального безусловного экстремума. Теорема 
Вейерштрасса. Задачи на условный экстремум, примеры из 
экономики. Функция Лагранжа. Необходимые и достаточные 
условия локального условного экстремума при ограничениях-
равенствах. Выпуклые множества и функции, их свойства. 
Необходимые и достаточные условия вогнутости и выпуклости 
функций. Выпуклая задача нелинейного программирования с 
ограничениями-неравенствами. Функция Лагранжа для 
ограничений-неравенств. Условие Слейтера и другие условия 
регулярности задачи. Теорема Куна-Таккера. Условия 
дополняющей нежесткости. Аналитические методы решения 
экстремальных задач. Численные методы решения задач 
нелинейного программирования. Компьютерные системы для 
решения задач нелинейного программирования

Р4. Оптимизация в условиях 
неопределенности

Принятие решений в условиях неопределенности. Принцип 
гарантированного результата, критерий Гурвица, критерий 
Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа. Применение принципа 
гарантированного результата в задачах с интервально 
заданными параметрами. Принятие решения при случайных 
параметрах с известным законом распределения. 
Математическое ожидание и дисперсия как мера риска.  
Критерии типа VAR.

Р5. Многокритериальная 
оптимизация

Постановка задачи многокритериальной оптимизации. 
Примеры из финансового менеджмента, поиска решений с 
учетом экологических факторов, технического 
конструирования. Множество достижимых критериальных 
векторов. Виды отношений предпочтения лица, принимающего 
решения. Функция полезности. Методы восстановления 
функции полезности. Идеальная точка. Лексикографическое 
упорядочение критериев. Метод уступок. Коэффициенты 
важности в функции линейной свертки. Доминирование и 
оптимальность по Парето. Эффективные и слабо эффективные 
решения. Метод скаляризации  векторного критерия.  Свертка 
Гермейера. Целевое программирование и его связь с 
эффективными решениями. Диалоговые процедуры  
многокритериальной оптимизации.

Р6. Дискретная оптимизация

Примеры целочисленных задач планирования и управления. 
Отличительные особенности задач ЛП с  дискретными 
переменными (на базе геометрической интерпретации). 
Основные методологии решения задач целочисленного 
программирования. Округление непрерывного решения. Метод 
отсечений Гомори. Метод ветвей и границ в задаче 
коммивояжера. Метод динамического программирования в 



задаче о рюкзаке. Сетевые задачи планирования и управления.  
Календарное планирование сетевыми методами.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы оптимальных решений

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Кремер, , Н. Ш.; Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/74953.html (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



2. ; Линейное программирование. Транспортная задача. Дискретная математика. Теория вероятностей 
и математическая статистика : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), Казань; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560802 (Электронное издание)

3. Пантелеев, , А. В.; Методы оптимизации : учебное пособие.; Логос, Москва; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/9093.html (Электронное издание)

4. Розова, , В. Н.; Методы оптимизации : учебное пособие.; Российский университет дружбы народов, 
Москва; 2010; http://www.iprbookshop.ru/11536.html (Электронное издание)

5. Судариков, , С. А.; Экономическая оптимизация : теория и практика.; ТетраСистемс, Минск; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/28302.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Трофимова, Е. А.; Методы оптимальных решений : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.05 "Бизнес-информатика", по 
специальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. , Выварец, А. Д., Криворотов, В. В., Могиленских, О. П., Никонов, О. И.; Математическое 
моделирование экономических процессов : учебное пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 (33 экз.)

3. Волков, И. К., Загоруйко, Е. А., Зарубин, В. С., Крищенко, А. П.; Исследование операций : учебник 
для студентов втузов.; Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2002 (20 экз.)

4. Попов, Л. Д., Мазуров, В. Д.; Основы компьютерной симплекс-технологии с задачами и примерами : 
Учеб. пособие.; Изд-во Урал. гос. ун-та, Екатеринбург; 2002 (100 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭОР "Методы оптимальных решений": https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4523

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

elar.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы оптимальных решений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии анализа 

экономических данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кожевников Олег 
Викторович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра анализа 
систем и 
принятия 
решений

2 Фоминых Мария 
Михайловна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра 
экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кожевников Олег Викторович, Старший преподаватель, анализа систем и принятия 
решений

 Фоминых Мария Михайловна, Доцент, экономики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

01 Цифровые технологии
Понятие информационных технологий и информационных 
систем. Эволюция информационных технологий. Основные 
направления развития ИТ.

02
Современные 

информационные технологии 
и вычислительные системы

Классификация вычислительных систем. Архитектура 
вычислительных систем. Информационные технологии 
современного этапа развития. Облачные технологии. 
Нейронные сети.

03 Информационные сервисы Интернет и Интранет. Корпоративные системы.

04 Интеллектуальные системы.

Понятие интеллектуальных информационных систем. 
Принципы организации работы интеллектуальных систем. 
Фактографические ИС. Работа с фактографическими 
информационными системами в сети Интернет

05 Работа с экономическими 
данными

Поиск информации. Хранение информации. Представление 
информации в БД (табличное; графическое; аналитическое).

Организация информации в БД.

06 Обработка экономической 
информации

Информационные ресурсы сети Интернет

Обработка и представление экономической информации 
средствами MS Excel. Совместная работа в приложениях .



07 Информационная 
безопасность

Понятие информационной безопасности. Основные угрозы и 
их эволюция. Организация информационной безопасности на 
предприятии. Основы персональной информационной 
безопасности. Средства обеспечения информационной 
безопасности. Правовые основы информационной 
безопасности.

08 Культура интернет-
коммуникаций

Особенности интернет-коммуникации и её отличия от 
обычных видов коммуникации. Основные правила 
коммуникации в сети. Особенности обмена экономической 
информацией.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии анализа экономических данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Щербаков, А., А.; Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах : практическое 
пособие.; Книжный мир, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 
(Электронное издание)

2. Рассолов, И. М.; Интернет-право : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 (Электронное издание)

3. Лихтенштейн, В. Е.; Информационные технологии в бизнесе: практикум: применение системы 
Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85924 (Электронное издание)

4. Каримова, Д. В.; 1С бухгалтерия: учебно-методический комплекс. Практикум для самостоятельной 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



работы студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», очной и заочной форм 
обучения : учебно-методический комплекс.; Тюменский государственный университет, Тюмень; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572762 (Электронное издание)

5. ; Разработка бизнес-приложений в экономике на базе MS Excel : учебник.; Диалог-МИФИ, Москва; 
2003; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54769 (Электронное издание)

6. Литвиненко, Н. Ю.; Построение графиков в Excel: тонкости : практическое пособие.; СОЛОН-
ПРЕСС, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227130 (Электронное издание)

7. Ширшов, Е. В.; Финансово-экономические расчеты в Excel : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252972 (Электронное издание)

8. Минин, И. В.; Защита конфиденциальной информации при электронном документообороте : учебное 
пособие.; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779 (Электронное издание)

9. ; Инструментальный контроль и защита информации : учебное пособие.; Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, Воронеж; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255905 (Электронное издание)

10. Прохорова, О. В.; Информационная безопасность и защита информации : учебник.; Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, Самара; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 (Электронное издание)

11. Ясенев, В. Н.; Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 (Электронное издание)

12. Крюкова, , А. А.; Современные корпоративные информационные системы в электронной 
коммерции : методические указания по проведению лабораторных работ.; Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/71883.html (Электронное издание)

13. Мещихина, Е. Д.; Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие.; 
Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277046 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Хлебников, А. А.; Информационные технологии : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080801 "Прикладная математика" и другим экономическим специальностям.; КНОРУС, 
Москва; 2014 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Научная электронная библиотека Elibrary.ru

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

«Библиотека Сбербанка»

Электронные летописи Российской книжной палаты (РКП)



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

База данных Федеральной таможенной службы России - https://customs.gov.ru/

База данных Федеральной службы государственной статистики России - https://rosstat.gov.ru/statistic

База данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/

База данных Международного валютного фонда - https://www.imf.org/en/Home

База данных - Федеральной резервной системы - https://fred.stlouisfed.org/

Поисковые системы - Яндекс, Google, Go.mail.ru, Rambler

Справочно-правовые системы: Право.ру, Гарант, КонсультантПлюс, Система Юрист, Lexpro, 
Референт, Кодекс, Законодательство России

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии анализа экономических данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES)

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях
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