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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения
междисциплинарного курса

Целью междисциплинарного  курса «Компьютерное  моделирование
социально-экономических  процессов»  является  усвоение  основных  понятий  и
общих  теоретических  вопросов  исследования  операций,  моделей  и  методов
решения  широкого  ряда  экономических  задач  с  применением  современных
средств вычислительной техники. 

Задачи междисциплинарного курса:
-рассмотрение средств и методов компьютерного моделирования;

  раскрытие  принципов  прогнозирования  социально  –  экономических
процессов;

-  изучение  экономико-математических  методов,  используемых  для
оптимального планирования и регулирования.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения междисциплинарного курса «Компьютерное

моделирование социально-экономических процессов» как часть
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Общие компетенции (ОК):

ОК-1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК-3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК-5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1.1 Обрабатывать статистический информационный контент.

ПК-1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе.

4



ПК-2.1 Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  определения
потребностей клиента.

ПК-2.2 Разрабатывать  и  публиковать  программное  обеспечение  и
информационные  ресурсы  отраслевой  направленности  со  статическим  и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.

ПК-2.6 Учувствовать в измерении контроля и качества продуктов

ПК-4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций.

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу

код  и
формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1:  Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый
интерес

З1  -  социальную
значимость
профессиональной
деятельности;
З2  -  перспективы
развития  в
профессиональной
сфере;
З3  -  положительные
и  отрицательные
стороны профессии;
З4  -   ближайшие  и
конечные жизненные
цели   в  проф.
деятельности;

У1-
аргументировать
свой  выбор  в
профессиональном
самоопределении;
У2- выполнять
самоанализ
профессиональной
пригодности;
У3-  определить
пути  реализации
жизненных
планов;
У4-  определить
перспективы
трудоустройства

В1-  основными видами
деятельности на рабочем
месте  и  необходимыми
орудиями труда.

ОК-2:
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность  и
качество.

З1  -  основные
методы  и  способы
решения
профессиональных
задач;

У1- оценивать
эффективность  и
качество
выполнения  работ
по профессии;

В1-   методами работать
в  команде  и
самостоятельно

ОК-3:  Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях  и  нести

З1-  возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и

У1- вести
документацию
установленного
образца,
соблюдать  сроки

В1-  навыками  решения
стандартных  и
нестандартных
профессиональных
задач  в  области
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за  них
ответственность.

производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);

ее  заполнения  и
условия хранения;

организации  процесса
производства 

ОК-4:
Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и  личностного
развития.

З1- виды источников
информации  для
профессиональной
деятельности; 

У1-
организовывать
эффективный
поиск
необходимой
информации;

В1-  навыками
использования
различных  источников,
включая электронные;

ОК-5:
Использовать
информационно-
коммуникационны
е  технологии  в
профессиональной
деятельности.

З1-  оборудование  и
инвентарь,
используемое  в
области  организации
процесса
производства;

У1- пользоваться
необходимым
оборудованием  и
инвентарем;

В1-  навыками
безопасного
использования
новейшего
оборудования;

ПК-1.1:
Обрабатывать
статистический
информационный
контент.

З1- основы
информационных
технологий;
З2- технологии
работы  со
статическим
информационным
контентом;
З3-  стандарты
форматов
представления
статического
информационного
контента.

У1-  работать  с
редакторами
растровой  и
векторной
графики
работать  с
различными
форматами
графических
файлов;
У2-  вставлять  в
документы  видео
клипы,  графики  и
другие объекты;
создать
мультипликацию;
У2-  обрабатывать
статический  и
динамический
информационный
контент;

В1- навыками обработки
статического
информационного
контента;
В2-  навыками  работы  с
отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента;
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ПК-1.3:
Осуществлять
подготовку
оборудования  к
работе.

З1  –  принципы
работы
специализированного
оборудования;
З2  –режимы  работы
компьютерных  и
периферийных
устройств;
З3  –принципы
построения
компьютерного  и
периферийного
оборудования;

У1- работать  с
офисной
техникой;
У2-  выбирать
оборудование  для
решения
поставленной
задачи;
У3-  устранять
мелкие
неисправности  в
работе
оборудования;

В1-  навыками  работы  с
отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента;
В2-  навыками
осуществления контроля
работы  компьютерных,
периферийных
устройств  и  телеком-
муникационных  систем,
обеспечение  их
правильной
эксплуатации;
В3-  навыками
подготовки
оборудования к работе;

ПК-2.1:
Осуществлять  сбор
и  анализ
информации  для
определения
потребностей
клиента.

З1  -  технические
средства  сбора,
обработки,  хранения
и  демонстрации
статического  и
динамического
контента;

У1-  работать  с
прикладным
программным
обеспечением
обработки
экономической
информации;

В1-  навыками
осуществления  сбора  и
анализа информации для
определения
потребностей клиента

ПК-2.2:
Разрабатывать  и
публиковать
программное
обеспечение  и
информационные
ресурсы
отраслевой
направленности  со
статическим  и
динамическим
контентом  на
основе  готовых
спецификаций  и
стандартов.

З1  -  стандарты
форматов
представления
динамических
данных;
З2 -  терминологию в
области
динамического
информационного
контента;

У1-
инсталлировать  и
работать  с
прикладным
программным
обеспечением
обработки
динамического
информационного
контента;

В1-  навыками
разработки  и
публикации
программного
обеспечения  и
информационных
ресурсов  отраслевой
направленности  со
статическим  и
динамическим
контентом  на  основе
готовых  спецификаций
и стандартов.

ПК-2.6:
Учувствовать  в
измерении
контроля  и
качества продуктов

З1  -  характеристики
качества
программного
продукта; 
З2-  методы  и
средства  проведения
измерений;  основы
метрологии  и
стандартизации

У1-  выбирать
характеристики
качества  оценки
программного
продукта; 
У2-  применять
стандарты  и
нормативную
документацию  по

В1-  навыками  сбора  и
анализа информации для
определения
потребностей клиента;
В2-навыками
разработки  и  ведения
проектной  и
технической
документации
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измерению  и
контролю качества

ПК-4.2:
Определять сроки и
стоимость
проектных
операций.

З1  -  текущую
стоимость  ресурсов,
необходимых  для
выполнения  своей
деятельности; 
З2  -  расписание
проекта;

У1-  определять
стоимость
проектных
операций в рамках
своей
деятельности;  У2-
определять
длительность
операций  на
основании
статистических
данных;

В1-  навыками
определять  сроки  и
стоимость  проектных
операций

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения междисциплинарного курса

код
компетенции

Этапы формирования компетенций 
Тема 1. Цель
и  задачи
компьютерно
го
моделирован
ия
социально-
экономическ
их систем.

Тема  2.
Классификация
экономико-
математических
моделей.

Тема  3.
Классическа
я  теория
оптимизаци
и.

Тема  4.
Линейное
программиров
ание.

Тема  5.
Симплекс
метод.

ОК-1 + +
ОК-2 + +
ОК-3 + +
ОК-4 + + + +
ОК-5 + + + + +
ПК-1.1 + + + + +
ПК-1.3 +
ПК-2.1 + + + +
ПК-2.2 +
ПК-2.6 + + +
ПК-4.2 + + +

код
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Тема  6.
Двойственность

Тема  7.
Транспорт

Тема  8.
Математически

Тема  9.
Основы

Тема  10.
Динамическое
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в  линейном
программирова
нии.

ная модель. е  модели
линейного
программирова
ния.

планировани
я
межотраслев
ого  баланса.

программирова
ние.

ОК-1 + + + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + + +
ОК-4 + + +
ОК-5 + + +
ПК-1.1 + + + +
ПК-1.3 + + +
ПК-2.1 + + +
ПК-2.2 + + +
ПК-2.6 + + +
ПК-4.2 + + + +

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной
программы

Междисциплинарный  курс «Компьютерное  моделирование  социально-
экономических  процессов»  относится  профессиональному  модулю  ПМ.01
«Обработка  отраслевой  информации»  учебного  плана  по  специальности
«Прикладная информатика (по отраслям)».

В  методическом  плане  междисциплинарный  курс опирается  на  знания,
полученные  при  изучении  следующих  учебных  курсов:  «Математика»,
«Информатика», «Основы теории информации», «Дискретная математика». 

Освоение данного  междисциплинарного курса необходимо  обучающемуся
для  изучения  курсов  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,
«Экономика  организации»,  а  также обеспечивают  успешное  выполнение
выпускной квалификационной работы.

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся и формы промежуточной аттестации

Объем междисциплинарного курса составляет 189   часов. 
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет  126
часов, в том числе:
- лекции - 42ч.
- практические занятия - 42ч.
- лабораторные занятия – 42ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 63 ч 

Формы промежуточной аттестации:  зачет; 4 ч.
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов

учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
п/
п

Тема
дисциплины

Всего
академическ
их часов

в т.ч. Самостоятель
ная работа

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти

лекци
и

семинар
ы

практическ
ие занятия

лабораторн
ые занятия 

консультац
ии

Интерактивн
ые  формы
проведения
занятий

1 Цель  и  задачи
компьютерного
моделирования
социально-
экономических
систем.
 

12 2 2 2 1 6

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
тесты,
задачи,
реферат

2 Классификация
экономико-
математических
моделей.

12 4 4 4 2 6

3 Классическая
теория
оптимизации

12 4 4 4 2 6

4 Линейное
программирова
ние.

12 6 6 6 2 8

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
тесты,
задачи,
реферат



5 Симплекс
метод.

12 4 4 4 2 6

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
задачи

6 Двойственность
в  линейном
программирова
нии 12 4 4 4 2 6

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
тесты,
задачи,
реферат

7 Транспортная
модель.

12 4 6 6 2 7

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
задачи

8 Математически
е  модели
линейного
программирова
ния

12 4 4 4 2 6

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
тесты,
задачи,
реферат

9 Основы
планирования
межотраслевого
баланса 12 4 4 4 2 6

Контрольн
ые
вопросы по
теме,
тесты,
задачи,
реферат

10 Динамическое
программирова
ние.

12 4 4 4 2 6 Контрольн
ые
вопросы по

12



теме,
тесты,
задачи,
реферат

Итого 187 40 42 42 19 63
Зачет 2 -
Всего 189
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения междисциплинарного курса

№
п/
п

автор Название  основной  и
дополнительной  учебной
литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

Выходные
данные  по
стандарту

Количество
экземпляро
в  в
библиотеке
ДГУНХ/
адрес
доступа

I. Основная учебная литература
1 Боев, В. Д.  Компьютерное  моделирование

систем :  учебное  пособие  для
среднего  профессионального
образования / В. Д. Боев.

Москва :
Издательств
о  Юрайт,
2021. —
253 с. 

 https://
urait.ru/
bcode/
473033

2 Советов,
Б. Я.  

Компьютерное  моделирование
систем.  Практикум :  учебное
пособие  для  среднего
профессионального
образования /  Б. Я. Советов,
С. А. Яковлев. —  4-е  изд.,
перераб. и доп.  

Москва :
Издательств
о  Юрайт,
2021. —
295 с.   

https://
urait.ru/
bcode/
477510

3 Акопов, А. С.  Компьютерное
моделирование :  учебник  и
практикум  для  среднего
профессионального
образования / А. С. Акопов.  

Москва :
Издательств
о  Юрайт,
2021. —
389 с. 

 https://
urait.ru/
bcode/
475883 

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

Власов  М.П.,
Шимко П.Д.

Моделирование
экономических процессов

Ростов  н/Д:
Феникс,
2015. — 409,
[1] с.: ил. —
(Высшее
образование)

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=
119452

1 Колокольнико
ва А.И.

Компьютерное  моделирование
финансовой  деятельности:
учебное пособие

М.:  Директ-
Медиа,
2016г., 164с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_r
ed&id=1435
11&sr=1

2 под  ред.  П.В.
Трусова

Введение  в  математическое
моделирование:  Учебное

М.:Логос  ,
2016г., 440 с

https://
biblioclub.ru/

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143511&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143511&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143511&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
https://urait.ru/bcode/473033
https://urait.ru/bcode/473033
https://urait.ru/bcode/473033
https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/477510
https://urait.ru/bcode/477510
https://urait.ru/bcode/477510


&id=84691&sr
=1

пособие index.php?
page=book_r
ed

4 под  ред.  В.В.
Федосеева

Экономико-математические
методы и прикладные модели:
Учебное пособие

Издательств
о:
М.:Юнити-
Дана,  2012
г., 302с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_r
ed&id=1145
35&sr=1

1 Боев  В.Д.,
Сыпченко
Р.П., 

Компьютерное моделирование М.:
Интернет  -
Университет
Информацио
нных
технологий,
2010г., 455с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_r
ed&id=2337
05&sr=1

4 Мендель А.В. Модели  принятия  решений:
учебное пособие

Издательство
:  М.:Юнити-
Дана,  2012
г.,465с.

https://
biblioclub.ru
/index.php?
page=book_
red&id=115
173&sr=1

5 Федосеев В.В. Математическое
моделирование в экономике и
социологии  труда.  Методы,
модели,  задачи:  учебное
пособие

Издательство
:  М.:Юнити-
Дана,  2012
г.,167с. 

https://
biblioclub.ru
/index.php?
page=book_
red&id=114
723&sr=1

6 Подколзин
А.С.

Компьютерное  моделирование
логических  процессов.
Архитектура и языки решателя
задач

Издательство
:
М.:ФИЗМАТ
ЛИТ, 2008 г.,
1022с.

https://
biblioclub.ru
/index.php?
page=book_
red&id=684
19&sr=1

7 Грешилов
А.А.

Прикладные  задачи
математического
программирования.  Учебное
пособие

Издательство
:  М.:Логос,
2006 г., 287с.

https://
biblioclub.ru
/index.php?
page=book_
red&id=897
84&sr=1

В) Периодические издания
1 Компьютер БИЛД
2 Информатика и ее применения
3 Прикладная информатика
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89784&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68419&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68419&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68419&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115173&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115173&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115173&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233705&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233705&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233705&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114535&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84691&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84691&sr=1


4 Бизнес-информатика
5 Информатика и системы управления
6 Открытые системы
7 Мир ПК
8

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. МЭСИ.

Г) Справочно-библиографическая литература

Отраслевые словари

Каазик Ю.А. Математический словарь Москва,
Физматлит,
2007  г.,335
стр

https://
biblioclub.ru
/index.php?
page=book_r
ed&id=6843
8&sr=1

Н. Ш. Кремер, Б.
А.  Путко,  И.  М.
Тришин 

Математика для экономистов:
от  арифметики  до
эконометрики.  Учебно-
справочное  пособие  :  для
академического бакалавриата /
Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И.
М.  Тришин  ;  под  общей
редакцией Н. Ш. Кремера.  —
4-е изд., перераб. и доп

 Москва  :
Издательств
о  Юрайт,
2019. — 724
с. 

URLhttps:/
/urait.ru/
bcode/
425064

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной

информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа

обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и

вне ее.
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Рекомендуется  ознакомление  со  следующими  ресурсами,  необходимыми

для освоения междисциплинарного курса:

www  .  m  athem.  ru   -   Общероссийский математический портал

www.math-net.  ru  -     журнал «Математическое моделирование»

www  .  exponenta  .  ru  -    образовательный математический сайт

www  .  elementy  .  ru  -   научно-популярный  сайт  российской  фундаментальной
науки.

www  .  mathematics  .  ru   -учебные компьютерные курсы

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,

информационных справочных систем, профессиональных баз данных.

7.1. Методы обучения с использованием информационных технологий:
компьютерное  тестирование,  демонстрация  мультимедийных  материалов,

компьютерный лабораторный практикум

7.2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов

1) онлайн-версия  информационно-правовой  системы  "КонсультантПлюс"

http://www.consultant.ru/ 

2)  открытая база ГОСТов - https://standartgost.ru 

3) образовательная программа Cisco (курс CCNA) - https://www.netacad.com 

7.3 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Windows 10 Professional
2. Microsoft Office Professional
3. Kaspersky Endpoit Security
4. VirtualBox
5. Microsoft Visual Studio
6. Delphi Community Edition
7. VLC Media player
8. 1С: Предприятие 8
9. Lazarus 
10. PascalABC.NET
11. Python 3.7.2
12. Dev-C++
13. Adobe Acrobat Reader

7.4. Перечень информационных справочных систем 
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru

7.5. Перечень профессиональных баз данных

1)  «Университетская  библиотека  онлайн». Обеспечивает  доступ  к  наиболее

востребованным материалам учебной и  научной литературы по всем отраслям

знаний от ведущих российских издательств. – http://biblioclub.ru

2) Открытая база ГОСТов -  http://Standartgost.ru 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса

междисциплинарного курса

Для  преподавания  междисциплинарного  курса   «Компьютерное
моделирование социально-экономических  процессов» используются  следующие
кабинеты и  помещения: 

Кабинет  компьютерного моделирования социально-экономических 
процессов 1-3

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной учебной мебели с компьютерами.
Доска меловая.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), флипчарт переносной.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики).

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1, учебный корпус №2
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2, учебный корпус №2
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.
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Раздел 9. Образовательные технологии

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое
использование  в  образовательном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий)
в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для  формирования  и  развития  общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

Лекции  сопровождаются  экранными  слайдами  и  схемами,  текстовым
комментарием по тематике учебного занятия. 

Практические  занятия  могут  проводиться  в  аудитории  с  интерактивной
доской и использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения
дисциплины  применяются  деловые  игры,  разбор  хозяйственных  ситуаций,
дискуссии,  проводятся  индивидуальные  консультации  и  выдача  домашних
заданий.

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся
(выполнение домашних заданий,  домашнее тестирование,  изучение основной и
дополнительной литературы).

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  в
соответствии с  требованиями ФГОС в целом в учебном процессе составляет не
менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих
групп студентов составляют 50% аудиторных занятий. 

Лист актуализации рабочей программы междисциплинарного курса

«Компьютерное моделирование социально-экономических процессов»
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