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Изменения рабочей программы 

«Математическая статистика и математическое моделирование в экономике» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебник / К. В. 

Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. – Москва : Дашков и К, 2008. – 473 с.   

2. Буйначев, С. К. Применение численных методов в математическом моделировании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. К. Буйначев. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 72 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/275957/ – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017).  

3. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. В. Голубева. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76825. – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017). 

4. Исследование операций в экономике [Текст] : учеб. пособие / Н. Ш. Кремер [и др.]. – Москва 

: Юрайт, 2010. – 430 с.   

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Данилов, Н. Н. Математическое моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. 

Данилов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 98 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/278827/. – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017).  

2. Макаров, С. И. Математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник / С. И. Макаров. 

– Москва : КНОРУС, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Тынкевич, М. А. Экономико-математические методы (Исследование операций) [Текст] : 

учебное пособие / М. А. Тынкевич. – Кемерово : КузГТУ, 2011. – 222 с.  

4. Туганбаев, А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для студентов гуманитарных 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Туганбаев. – Москва : Флинта, 

2012. – 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143. – Загл. с 

экрана (дата обращения 01.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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