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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Cоциально-экономические приложения Matlab» являются: 

формирование знаний студентов по компьютерным технологиям, системам компьютерной 

математики и их использования для решения различных задач математического моделирова-

ния, формирование математической культуры студентов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Cоциально-экономические приложения Matlab»  относится к вариативной час-

ти гуманитарного цикла. Дисциплина является логическим продолжением курсов математи-

ческого анализа, алгебры и геометрии, дифференциальных уравнений, экономики, систем 

компьютерной математики и курсов по программированию. Этот курс требует знаний основ 

программирования на языках высокого уровня и социально-экономических задач математи-

ческой экономики. Курс служит для дальнейшего использования в других областях матема-

тического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. Социально-

экономические приложения  MatLab находят многочисленные применения в математической 

экономике и в других разделах математики. Поэтому знание основных  социально-

экономических моделей и умение работать с MatLab необходимо студентам, специализи-

рующимся по математическому анализу. В результате изучения дисциплины студенты полу-

чат навыки математического моделирования социально-экономических задач, получат навы-

ки программирования в системе MatLab освоят специализированные пакеты MatLab для мо-

делирования социально-экономических процессов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Cоциально-экономические приложения Matlab» обу-

чающийся должен: 

• Знать: Основы математического моделирования социально-экономических задач и их 

решения на Matlab. Основные возможности системы Matlab, символьное и линейное 

программирование в Matlab, а также основные возможности Matlab по решению задач 

линейной экономики.  

•  Уметь:  Моделировать,  как основные задачи математического анализа, алгебры, 

дифференциальных уравнений, математической экономики, так и задачи социально-

экономического характера. Писать процедуры и функции в Matlab. Создавать M-

файлы и программировать в среде GUI.   

• Владеть: Основными приемами программирования и моделирования социально-

экономических задач в Matlab.  

 4. Структура и содержание дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая са-
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4.1 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наимено-

вание раз-
дела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

в Matlab . 

Экономи-

ческие 

приложе-

ния  

MatLab  

Введение. Система компьютерной математики. Введение в MATLAB. Форма-

тированный вывод. Преобразование системы счисления. Округление и остаток 

от деления. Массивы в Matlab. Понятия массива: матрицы и векторы. Ввод век-

торов. Арифметические операции с вектор – строками. Ввод матриц.  Измене-

ние матрицы. Операции над матрицами. Характерные функции матриц. Собст-

венные числа. Сингулярные (критические) числа. Операция с диагональю. Ха-

рактерные функции матрицы. Норма матрицы. Норма вектора. Приведение 

матрицы к треугольному виду.  Решение систем линейных уравнений. Задачи 

линейной алгебры. Текст сессии и М-файлы. Сохранение текста сессии и рабо-

чей области. М-файлы. Матрица Лесли. Матрица вероятностей. Линейно эко-

номические модели. Балансовые модели многоотраслевой экономики. Вспомо-

гательные сведенья из алгебры. Модели международной торговли. Рациональ-

ное питание. 

2 Социаль-

ные при-

ложения  

MatLab 

Основы программирования в  MATLAB. Операторы цикла. Обработка исклю-

чительных ситуаций. Операторы ветвления. Условный оператор. Оператор 

switch. Логические выражения с массивами и числами. Операции отношения. 

Логические операции. Приоритет операций. Логическое индексирование.  По-

линомы в  MATLAB. Графики. Моделирование социально-экономических 

дифференциальных систем. Динамика популяции. Уравнение Лотка-Вольтера. 

Уравнения Лотка-Вольтерра с логической поправкой. Модель Холлинга-

Тэннера.  Модель выравнивания цен по уровню актива. Символьное програм-

мирование. Задача о рационе питания. Потоки в сетях. Сетевое планирование. 

Задача «Коммивояжера». Целочисленное программирование. Задача об опти-

мальном назначением. Линейное программирование. Нелинейное  программи-

рование. Связь MATLAB и MS Office. Связь с MS Word. М – книги. Группи-

ровка ячеек. Связь с  Excel. Конфигурирование Excel. Общие данные между 

MATLAB и Excel. Обращение к основным функциям Excel Link. 

 

5. Образовательные технологии дисциплины 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе обу-

чения дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, коллоквиу-

мы, контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа, 

лабораторные работы с использованием современных версий системы компьютерной мате-

матики MatLab. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные. Все лабо-

раторные занятия проводятся в компьютерном классе с использованием программного про-

дукта MatLab. Все лабораторные занятия проводятся в активной форме: решение задач по 

теме дисциплины с использованием систем компьютерной математики, обсуждение про-



блем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и выступления и 

научные дискуссии студентов по отдельным проблемам реализации в MatLab социально-

экономических приложений и их использования в прикладных естественнонаучных задачах. 

В рамках семинарских занятий могут проводится встречи со специалистами. Для освоения 

заложенного в программе содержания, предполагается ознакомить студентов с основными 

понятиями, теоремами, доказательствами по данной дисциплине, а также, включить в актив-

ную деятельность: активные дискуссии,  исследовательская работа, моделирование практи-

ческих ситуаций реальной действительности, проектирование коллективных, индивидуаль-

ных творческих дел, в том числе нестандартных. В процессе изучения дисциплины предпо-

лагается использовать следующие технологии: традиционная образовательная технология: 

это изложение нового материала, закрепление, домашнее задание, она полностью соответст-

вует логике усвоения знаний и дает высокие результаты; технология дифференцированного 

обучения, процесс обучения строится в традиционной последовательности: изложение ново-

го материала, закрепление, повторение, контроль, однако, при закреплении, повторении и 

контроле студенты из разных групп выполняют задания разного уровня сложности и, следо-

вательно, усваивают учебный материал на своем уровне; интерактивные технологии, техно-

логии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирова-

ния умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемо-

го как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не 

только на процессы восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продук-

тивное мышление, поведение, общение.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

По дисциплине проводится защита лабораторных работ в устной форме  на ЭВМ, и зачет в 

устной форме  на ЭВМ. Кроме того, студентам выдаются индивидуальные семестровые за-

дания, которые содержат как учебные примеры и задачи, так и задачи, требующие опреде-

ленного исследования с использованием рекомендуемой литературы и системы компьютер-

ной математики MatLab. Зачет по дисциплине выставляется в случае, когда студент выпол-

нил индивидуальное семестровое задание, защитил восемь лабораторных работы и ответил 

правильно на более, чем половину зачетных заданий. 

 Ниже приведены: программа лабораторных занятий, варианты семестровых заданий и 

зачетных заданий.   

Программа лабораторных занятий 

 

 

1. Введение.  

1. Форматированный вывод.  

2. Преобразование системы счисления.  

 

2.  Операции над матрицами и векторами. 

1.   Массивы: матрицы и векторы. 

2. Характерные функции матриц. 

  

3. Линейно экономические модели.  

Динамика населения: матрица Лесли. 

1 Матрица Лесли. Линейно экономические модели. 

2 Балансовые модели многоотраслевой экономики. 

3 Модели международной торговли. 



4 Рациональное питание. 

 

4. Программирование в MatLab. Графики. 

1. Операторы цикла. Операторы ветвления. 

2.  Логические выражения с массивами и числами. Полиномы в  MATLAB. 

3.  Построение графиков функций одной переменной. 

4.  Графики функций двух переменных. 

 

5. Вычисление в  MatLab. 

1 Решение произвольных уравнений. 

2 Минимизация функций. 

3 Интегрирование функций . 

4 Решение дифференциальных уравнений. Жесткие дифференциальные системы. Ре-

шение граничных задач. 

 

6. Моделирование экономических и биологических систем. 

1 Динамика популяции. 

2 Модель Холлинга-Тэннера. 

3  Модель выравнивания цен по уровню актива. 

 

7.  Символьные вычисления. 

1. Задание символьных переменных и функций. 

2. Упрощение и преобразования символических функций и полиномов. 

3. Графическое представление функций. 

 

8. Задачи линейного программирования. 

1. Задачи из теории игр. 

2. Транспортная задача. 

3. Задачи на графах. 

4. Задачи об оптимальном назначении. 

 

Варианты  семестровых  заданий
1
 

1. Матрица Лесли; 

2. Линейные  экономические модели предприятия (2 задачи лаб. 4); 

3. Линейные  экономические модели предприятия (2 задачи лаб. 5); 

4. Балансовые модели многоотраслевой экономики.   

5. Модели международной торговли. 

6. Построить функцию, семейство нормалей и их огибающую. 

7. Гипоциклоида и эпициклоиды 

8. Уравнения Лотка-Вольтерра 

9. Модели конкурирующих видов с “логистической поправкой” 

10. Модели конкурирующих видов  Холлинга—Тэннера 

11. Модели   выравнивания цен по уровню актива 

12. Дифференциальное уравнение  Ван-дер-Поля 

                                                 
1
 Содержание темы выбирается из варианта лабораторной работы и выполняется в среде GUI. 

 



13. Транспортная задача. 

14. Транспортная задача с фиксированными доплатами. 

15. Потоки в сетях. 

16. Сетевое планирование.  

17. Задача коммивояжера с матрицей расстояний между пунктами 

18. Целочисленное программирование. 

19. Общая сумма капиталовложений 

 

Варианты зачетных заданий 

Зачетное задание № 1 

 1. Работа с матрицами.    

Дана система уравнений: 
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1) Выписать матрицу А этой линейной системы, записать вектор-столбец b - правая 

часть линейной системы, найти расширенную матрицу В; 

2) Элементарными преобразованиями привести матрицы A, В к треугольному виду. 

3) Найти rank A и rank B, найти решение этой системы. Сравнить решения x = A\b и 

x = A
-1
·b.  Сделать проверку. 

4) Найти det A, A
-1

, trace A, exp(A), A
Т
, sum A. Найти характеристический много-

член, собственные числа и собственные векторы матрицы A (B).  

5) Вывести на экран 2-ю строку и 3 –й столбец матрицы A. Переставить местами 2-

ю и 3-ю строки, 4-й и 5-й столбец. Удалить у матрицы А 2-ю строку, 3-й столбец 

(матрицы C, D). 

 

2. Линейные  экономические модели предприятия. 

      Пусть rand('seed', № компьютера) и  

� A – матрица 5×7 с элементами выбранными случайным образом из отрезка [3, 20]. 

� Q – вектор с 5 элементами выбранными случайным образом из отрезка [100, 250]. 

� S– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [50, 150]. 

� t– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [2, 20]. 

         Предприятие выступает 5 видов продукции с использованием 7  видов сырья. Нормы 

расхода сырья даны в матрице  A, в которой на позиции (i, k) находиться число,  равное ко-

личеству расходуемого сырья (кг) k-го вида на производство единицы продукции i-го вида. 

Плановый объём  выпуска продукции дан в векторе-строке Q, в которой i-й элемент  равен 

количеству единиц продукции i-го вида. Вектор-строка S  задает себестоимость единицы сы-

рья каждого вида, а вектор t  задает транспортные расходы на единицу сырья каждого вида 

(k-е элементы этих векторов соответствуют k-му виду сырья). Пользуясь только умножением 

матриц и векторов, найти: количество сырья каждого вида для выполнения планового вы-

пуска продукции; производственные и транспортные затраты на сырье, расходуемое на про-

изводство единицы продукции каждого вида; затраты на сырье для выполнения плана. 

 

3. Модели международной торговли. 

Дана структурная матрица торговли A. Необходимо проверить, расходует ли каждая страна 

весь свой торговый бюджет на закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран-

участниц, и в случае утвердительного ответа определить соотношения между торговыми 



бюджетами стран-участниц, обеспечивающие сбалансированность торговой модели. 
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4. Графики 

Построить в различных подобластях окна поверхность ]10,10[,,
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стью различными способами (освещенности и окраски). 

 

5. Дифференциальные уравнения  

Построить график решения и фазовую траекторию уравнения Лотка-Вольтерра 





+−=

−=

212

121

)1('

,)1('

yyy

yyy

β

α

для α = 15, β = 25 
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6. Символьные вычисления 

Найти площадь петли кривой 
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7. Транспортная задача  

Для строительства четырех объектов используется кирпич, изготовляемый на трех заводах. 

Ежедневно каждый из заводов может изготовлять 100, 150 и 50 усл. ед. кирпича. Ежеднев-

ные потребности в кирпиче на каждом из строящихся объектов соответственно равны 75, 80, 

60 и 85 усл. ед. Известны также тарифы перевозок 1 усл. ед. кирпича с каждого с заводов к 

каждому из строящихся объектов:  

 
Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при котором общая стои-

мость перевозок является минимальной. 

 

 

Зачетное задание № 2 

1. Работа с матрицами.    

Дана система уравнений: 
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1) Выписать матрицу А этой линейной системы, записать вектор-столбец b - 

правая часть линейной системы, найти расширенную матрицу В; 

2) Элементарными преобразованиями привести матрицы A, В к треугольному 

виду. 



3) Найти rank A и rank B, найти решение этой системы. Сравнить решения x = 

A\b и x = A
-1
·b.  Сделать проверку. 

4) Найти det A, A
-1

, trace A, exp(A),  A
Т
, sum A. Найти характеристический 

многочлен, собственные числа и собственные векторы матрицы A (B).  

5) Вывести на экран 2-ю строку и 3 –й столбец матрицы A. Переставить мес-

тами 2-ю и 3-ю строки, 4-й и 5-й столбец. Удалить у матрицы А 2-ю строку, 

3-й столбец (матрицы C, D). 

 

2. Линейные  экономические модели предприятия. 

      Пусть rand('seed', № компьютера) и  

� A – матрица 5×7 с элементами выбранными случайным образом из отрезка [3, 25]. 

� Q – вектор с 5 элементами выбранными случайным образом из отрезка [110, 250]. 

� S– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [50, 130]. 

� t– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [2, 30]. 

         Предприятие выступает 5 видов продукции с использованием 7  видов сырья. Нормы 

расхода сырья даны в матрице  A, в которой на позиции (i, k) находиться число,  равное ко-

личеству расходуемого сырья (кг) k-го вида на производство единицы продукции i-го вида. 

Плановый объём  выпуска продукции дан в векторе-строке Q, в которой i-й элемент  равен 

количеству единиц продукции i-го вида. Вектор-строка S  задает себестоимость единицы сы-

рья каждого вида, а вектор t  задает транспортные расходы на единицу сырья каждого вида 

(k-е элементы этих векторов соответствуют k-му виду сырья). Пользуясь только умножением 

матриц и векторов, найти: количество сырья каждого вида для выполнения планового вы-

пуска продукции; производственные и транспортные затраты на сырье, расходуемое на про-

изводство единицы продукции каждого вида; затраты на сырье для выполнения плана. 

 

3. Модели международной торговли. 

Дана структурная матрица торговли A. Необходимо проверить, расходует ли каждая страна 

весь свой торговый бюджет на закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран-

участниц, и в случае утвердительного ответа определить соотношения между торговыми 

бюджетами стран-участниц, обеспечивающие сбалансированность торговой модели. 
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4. Графики 

Построить в различных подобластях окна поверхность 
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различными способами (освещенности и окраски). 

 

5. Дифференциальные уравнения  

Построить график решения и фазовую траекторию уравнения Лотка-Вольтерра 
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6. Символьные вычисления 

Найти площадь петли кривой 
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7. Транспортная задача  

1. На трех хлебокомбинатах ежедневно производится 110, 190 и 90 т муки. Эта мука потреб-

ляется четырьмя хлебозаводами, ежедневные потребности которых равны соответственно 80, 

60, 170 и 80 т. Тарифы перевозок 1 т муки с хлебокомбинатов к каждому из хлебозаводов за-

даются матрицей  

 
Составить такой план доставки муки, при котором общая стоимость перевозок является ми-

нимальной. 

 

Зачетное задание № 3 

 1. Работа с матрицами.    

Дана система уравнений: 
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1) Выписать матрицу А этой линейной системы, записать вектор-столбец b - 

правая часть линейной системы, найти расширенную матрицу В; 

2) Элементарными преобразованиями привести матрицы A, В к треугольному 

виду. 

3) Найти rank A и rank B, найти решение этой системы. Сравнить решения x = 

A\b и x = A
-1
·b.  Сделать проверку. 

4) Найти det A, A
-1

, trace A, exp(A),  A
Т
, sum A. Найти характеристический 

многочлен, собственные числа и собственные векторы матрицы A (B).  

5) Вывести на экран 2-ю строку и 3 –й столбец матрицы A. Переставить мес-

тами 2-ю и 3-ю строки, 4-й и 5-й столбец. Удалить у матрицы А 2-ю строку, 

3-й столбец (матрицы C, D). 

 

2. Линейные  экономические модели предприятия. 

      Пусть rand('seed', № компьютера) и  

� A – матрица 5×7 с элементами выбранными случайным образом из отрезка [5, 20]. 

� Q – вектор с 5 элементами выбранными случайным образом из отрезка [100, 200]. 

� S– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [50, 130]. 

� t– вектор с 7 элементами выбранными случайным образом из отрезка [2, 22]. 

         Предприятие выступает 5 видов продукции с использованием 7  видов сырья. Нормы 

расхода сырья даны в матрице  A, в которой на позиции (i, k) находиться число,  равное ко-

личеству расходуемого сырья (кг) k-го вида на производство единицы продукции i-го вида. 

Плановый объём  выпуска продукции дан в векторе-строке Q, в которой i-й элемент  равен 

количеству единиц продукции i-го вида. Вектор-строка S  задает себестоимость единицы сы-

рья каждого вида, а вектор t  задает транспортные расходы на единицу сырья каждого вида 

(k-е элементы этих векторов соответствуют k-му виду сырья). Пользуясь только умножением 

матриц и векторов, найти: количество сырья каждого вида для выполнения планового вы-

пуска продукции; производственные и транспортные затраты на сырье, расходуемое на про-

изводство единицы продукции каждого вида; затраты на сырье для выполнения плана. 



 

3. Модели международной торговли. 

Дана структурная матрица торговли A. Необходимо проверить, расходует ли каждая страна 

весь свой торговый бюджет на закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран-

участниц, и в случае утвердительного ответа определить соотношения между торговыми 

бюджетами стран-участниц, обеспечивающие сбалансированность торговой модели. 
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4. Графики 

Построить в различных подобластях окна поверхность 
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различными способами (освещенности и окраски). 

 

5. Дифференциальные уравнения  

Построить график решения и фазовую траекторию уравнения Лотка-Вольтерра 
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6. Символьные вычисления 

 Найти площадь петли кривой 
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7. Транспортная задача  

В трех хранилищах горючего ежедневно хранится 175, 125 и 140 т бензина. Этот бензин 

ежедневно получают четыре заправочные станции в количествах, равных соответственно 

180, 160, 60 и 40 т. Стоимости перевозок 1 т бензина с хранилищ к заправочным станциям 

задаются матрицей  

 
Составить такой план перевозок бензина, при котором общая стоимость перевозок является 

минимальной. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. Издательство: ДМК Пресс. ISBN 

978-5-94074-652-2; 2010 г. 768 стр.  

2. Смоленцев Н.К. Введение в MATLAB. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Кеме-

рово, 2010. [Электронный ресурс] Издание зарегистрировано ФГУП НТЦ "ИН-

ФОРМРЕГИСТР",  

3. Курбатов В.И. Математические методы социальных технологий М.: Вузовская книга. 

2011. 



 

 

 

Сборник задач 

 

4. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: Maple 8. – М.: Высшая школа, 2003. 

 

 

Дополнительная литература 
 

5. Данилов Н. Н. Курс математической экономики  учеб. пособие для вузов. Год изд. 

2006 

6. Пузаченко Ю.  Г. Математические методы в экологических и географических исследо-

ваниях учеб. пособие для вузов. Год изд. 2004 

7. Математические модели в биологии электронная библиотека. Год изд. 2005 

8. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах 

MathCad 12, Matlab 7, Maple 9. – М.: Высшая школа, 2006. – М.: Высшая школа, 2006. 

9. Кондрашов В.Е., Королёв С.Б. Matlab как система программирования научно-

технических расчётов– М.:МИР, 2001. 

10. Чен К., Джиблинг П., Ирвинг А. Matlab в математических исследованиях. – М.:МИР, 

2001. 

11. Ануфриев И.Е. Matlab 5.3/6.x, СПб. : Питер 2002. 

12. Мартынов В.В. Введение в Matlab. М. Кудиц-Образ, 2000. 

13. Черняк А.А., Новиков В.А., Мельников О.И., Кузнецов А.В. Математика для экономи-

стов на базе Mathcad. –  СПб.: БХВ-Петербург. 2003. 

14. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах 

MathCad 12, Matlab 7, Maple 9. – М.: Высшая школа, 2006. – М.: Высшая школа, 2006.  

15. Васильев А.Н. Maple 8. Самоучитель. –  СПб.: Москва. – Санкт-Петербург – Киев. 

2003.  

16. Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании: Maple, Matlab. 

– М.: Высшая школа, 2003. 

17. Дьяконов В.П. Maple 8: учебный курс. –  СПб.: БХВ-Петербург. 2007.  

18. Лавров К.Н., Цыплакова Т.П. Финансовая аналитика в Matlab. – М.:МИР, 2001. 

19. Прохоров Г.В., Колбеев В.В., Желнов К.И., Леденев М.А. Математический пакет 
Maple5. Электронный учебник. Калуга. 1998.  

20. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. – 

М.:МИР, 2001. 

 

Перечень пособий и методических указаний 

 

21. Электронные презентации по курсу  "Система  компьютерной математики MatLab" на-

ходятся на кафедре МА. 

22.  Электронные лабораторные  работы по курсу  "Система  компьютерной математики 

MatLab" находятся на факультетском сервере и доступны во всех  компьютерных 

классах. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



23. Система компьютерной математики Matlab  на 10 рабочих станций.  

24. Электронные презентации по курсу  "Система  компьютерной математики MatLab"  

http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

25. Электронные лабораторные  работы по курсу  "Система  компьютерной математики 

MatLab". http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

26.  Электронный учебник:  Смоленцев Н.К. «Вейвлеты в Matlab».  

http://www.math.kemsu.ru/kma/  

27. http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru  Образовательный математический сайт по при-

ложениям математики и по системам компьютерной математики. В свободном досту-

пе. 

28. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих россий-

ских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по ин-

тересующему вас вопросу. В свободном доступе. 

29. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публика-

ций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 россий-

ских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом дос-

тупе. 

30. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветитель-

ских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Сво-

бодный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудито-

рия электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, на-

учные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний. В свободном 

доступе. 

31. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учеб-

но-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека со-

держит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражне-

ний, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, ме-

ханике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Ин-

тернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют 
книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. В свободном доступе. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекционных и лаборатор-

ных занятий, интерактивная доска с ручкой, проектор, компьютерный класс с 10 компьюте-

рами, ноутбук. 

 

 


