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 MatERialS oF conFEREncES 
ного. Оно может быть использовано как основ-
ное или дополнительное пособие на занятиях по 
дисциплинам: «Деловой иностранный язык», 
«Иностранный язык профессионального обще-
ния». Пособие также может быть рекомендовано 
аспирантам и студентам-экономистам широкого 
профиля, проходящим обучение по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации». 

Методический уровень изложения мате-
риала соответствует современным образова-
тельным технологиям. Пособие представляет 
собой комплексный курс, содержащий краткое 
изложение теории перевода (общей и специ-
альной) и переводческий практикум по разви-
тию навыков перевода экономических текстов 
с английского языка на русский и с русского на 
английский; а также приложение, включающее 
обширный справочный материал.

По форме изложения материала настоящее 
учебное пособие существенно отличается от 
классических – обучение основано на разборе 
реальных примеров из экономической и финан-
совой литературы, т.е. теория изучается на прак-
тических примерах и неотделима от практики.

Материалом для анализа служат тексты из 
современных аутентичных источников. Помимо 
переводческого, тексты представляют интерес 
и в плане содержания: экономические вопросы, 
затронутые в них, могут стать предметом об-
суждения, как на занятиях иностранного языка, 
так и специальных дисциплин.

В учебном пособии обеспечена преемствен-
ность знаний, полученных при изучении пред-
шествующих дисциплин, а также тесные вну-
тридисциплинарные и межпредметные связи. 
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В данном учебном пособии кратко излагают-
ся вопросы принятия управленческих решений 
на основе экономико-математического модели-
рования, рассмотрены основные понятия и при-

емы экономико-математического моделирования, 
показана методика разработки экономико-мате-
матических моделей и их решения средствами 
табличного редактора Microsoft Excel, а также 
приведены задания для самостоятельной работы. 

Пособие предназначено для проведения прак-
тических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов всех направлений подготовки, изучающих 
курс «Математическое моделирование производ-
ственно-экономических процессов» и «Математи-
ческое моделирование социально-экономических 
процессов»; специалистов аграрной сферы зани-
мающихся практическим моделированием. 

Проблемы оптимизации присутствуют в са-
мых различных процессах производства: по-
ставка сырья; оптимальный выпуск продукции; 
оптимальное управление запасами; оптималь-
ное распределение ресурсов; планирования ин-
вестиций; оптимальный рацион (смесь, сплав); 
оптимальная замена оборудования и т.д. Все это 
требует знания и применения экономико-мате-
матических методов, практических навыков по-
иска оптимальных решений в различных произ-
водственно-экономических ситуациях. Отсюда 
возникла необходимость в изучении студента-
ми – будущими экономистами и менеджерами 
учебной дисциплины «Экономико-математиче-
ское моделирование» и «Моделирование соци-
ально-экономических процессов».

В первой главе коллектив авторов раскрывает 
теоретические аспекты математического модели-
рования производственно-экономических процес-
сов. Излагается история возникновения и развития 
методов экономико-математического моделирова-
ния, классификация экономико-математических 
моделей, основы линейного программирования, 
основы динамического программирования.

Во второй главе представлена методика раз-
работки экономико-математических моделей 
и их решение средствами табличного редактора 
Microsoft Excel. Задания подобраны таким обра-
зом, чтобы при их выполнении требовалось как 
знание ряда классических задач математическо-
го программирования, так и некоторых специ-
альных приемов, используемых при построении 
математических моделей, относящихся к зада-
чам линейного программирования.

В третьей главе даны задания для самостоя-
тельной работы. Все задания подобраны таким 
образом, чтобы при построении модели была 
возможность остаться в рамках задач линейного 
программирования (для этих классов задач ма-
тематического программирования разработаны 
и используются наиболее эффективные методы 
решения).

Учебное пособие «Экономико-математическое 
моделирование» отличается выраженной методи-
ческой направленностью, четкой алгоритмизацией 
и структурированностью, построено с учетом воз-
можности использования в процессе обучения сту-
дентов стандартного программного обеспечения. 


