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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины “Экономико-математические методы про-

ектирования транспортных сооружений” (экономометрия) являются: сформировать у сту-

дентов знания и навыки математической постановки, алгоритмизации и техники решения 

задач анализа и планирования с применением экономико-математических методов. 

Настоящая дисциплина предназначена для обучения студента по созданию ма-

тематических моделей объектов; определению взаимосвязи заданных и неизвестных па-

раметров в моделях; нахождению оптимальных решений прикладных задач с использова-

нием математических методов и адекватных моделей; разработке методики поэтапных 

решений задач с учетом факторов, существенно влияющих на результаты исследований; 

теоретического описания рассматриваемых процессов; 

Задачами курса данной дисциплины являются дать студентам необходимые знания, 

умения и навыки, в том числе: 

-по освоению экономико-математических методов, используемых в планировании и 

управлении строительством; 

-по практическому применению методов и моделей в области постановки и решения 

задач экономического анализа, прогнозирования и оптимального выбора. 

-привить навыки самостоятельного, творческого использования теоретических зна-

ний в практической деятельности бакалавра 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина “Экономико-математические методы проектировании транспортных 

сооружений” входит в вариативную часть учебного плана ООП бакалавриата по данному 

направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для изучения дан-

ной дисциплины: математика, математическая статистика и теория вероятностей, проек-

тирование автомобильных дорог, технология строительства автомобильных дорог, основы 

строительных материалов, теории расчета строительных конструкций, нормативная доку-

ментация и экономика, основы системного анализа и математического моделирования. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает планирование и 

управление производством, проектированием, эксплуатацию, реконструкцию транспорт-

ных сооружений, инженерное обеспечение и оборудование дорожных объектов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является осно-

вой для обследования и испытания транспортных сооружений, технической эксплуата-

ции, ремонта и реконструкции автомобильных дорог, реконструкции зданий и сооруже-

ний. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и компью-

терного моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности ра-

боты производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7) 



5 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лекционный курс по данной дисциплине; 

- ГОСТы; 

- нормативную литературу; 

- применяемые материалы; 

- принципы построения расчетных схем и работы рассчитываемых инженерных си-

стем; 

уметь: 

- пользоваться ГОСТами, справочными пособиями, решать задачи, проектировать; 

владеть: 

- основными приемами расчета инженерных систем; 

- экономико-математическими моделями для решения задач транспортного проекти-

рования. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10  Экономико-математические 

методы проектирования транспортных сооружений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

В том числе лекционных  16   практических   8      , лабораторных  -   , СРС   48, форма от-

четности 8 семестр - зачет 

4.1 Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущ.* 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промеж. 

аттестации  

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1.  

Тема: «Проблемы и опыт экономико-

математического моделирования в транспорт-

ном строительстве» 

1. Исторический обзор развития экономико-

математических методов и моделей в транспорт-

ном и дорожном строительстве 

2. Основные классы задач транспортного строи-

тельства, решаемых с помощью экономико-

математических моделей. 

3. Анализ опыта применения экономико-

математических методов в транспортном строи-

тельстве 

4. Перспективные направления использования ма-

тематических моделей в транспортном строи-

тельстве 

8 

 

 

1 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Входная 

контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр раб 

№1 

2 Лекция 2.  

Тема: «Прикладные вопросы теории вероятно-

стей и математической статистики» 

1. Основные понятия: события, сумма и произведе-

ния событий, вероятность события, свойства ве-

роятностей события. 

2. Законы распределения случайных величин: ряд 

распределения, функция распределения, плот-

ность распределения.  

3. Числовые характеристики закона распределения 

4. Дискретные и непрерывные распределения слу-

чайных величин 

5. Элементы математической статистики. Общие 

черты статистического метода исследований. Об-

работка статистических данных, определение 

числа интервалов 

6. Статистическая проверка гипотез с применением 

критерия Пирсона 

7. Доверительный интервал, доверительная вероят-

ность, уровень значимости. 

8. Статистическая проверка гипотез с применением 

критерия Колмогорова 

8 2,3 4 2  12 
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3 Лекция 3  

Тема: «Модели экстремального анализа в про-

ектировании дорожного строительства» 

1. Общая постановка задач экстремального анали-

за в дорожном строительстве.  

2. Примеры применения моделей экстремального 

анализа в проектировании дорожного строи-

тельства.  

3. Метод простых скользящих средних, метод 

взвешенных скользящих средних 

8 4 2 2  6 

4 Лекция 4.  

Тема: «Применение методов статистического 

анализа для оценки качества строительной про-

дукции и надежности транспортных сооруже-

ний». 

1. Проектирование транспортных сооружений с 

учетом фактора надежности 

2. Статистический контроль качества. Статисти-

ческое регулирование качества продукции 

3. Статистические методы выборочного контроля 

качества продукции. 

4. Статистическая оценка надежности транспорт-

ных систем 

8 5 2   6 Контр раб 

№2 

5 Лекция 5.  

Тема: Обоснование проектных решений с при-

менением моделей линейного программирова-

ния  

1. Принцип оптимальности в планировании и 

управлении, общая задача оптимального про-

граммирования  

2. Классификация задач оптимального програм-

мирования 

3. Формы записи задачи линейного программиро-

вания и ее экономическая интерпретация 

4. Постановка задачи и построение модели. Ста-

дии постановки задач и стадии построения мо-

дели линейного программирования. 

5. Геометрическая интерпретация задач линейного 

программирования 

6. Нахождение оптимальных решений задач линей-

ного программирования в дорожном проектиро-

вании симплекс-методами * 

7. Методы получения оптимальных решений.*  

8. Методы построения и оптимизации опорных 

планов* 

9. Типы задач транспортного строительства, реша-

емые с применением моделей линейного про-

граммирования* 

8 6 2 4  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр раб 

№3 
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6 Лекция 6.  

Тема: Организация материального обеспечения 

дорожного строительства с использованием мо-

делей управления запасами 

1. Факторы, влияющие на организацию материаль-

ного обеспечения дорожного строительства 

(МОДС) 

2. Задачи по организацию материального обеспече-

ния дорожного строительства 

3. Экономическая постановка задачи МОДС с по-

зиции минимизации риска 

4. Расчет оптимальных объемов запаса с помощью 

моделей управления запасами. 

8 7 2   6 

7  Лекция 7.  

Тема: Применение моделей массового обслужи-

вания в проектировании дорожного строитель-

ства 

1. Основные положения теории массового обслу-

живания Классификация моделей массового об-

служивания  

2. Классы задач, решаемых на моделях массового 

обслуживания в проектировании дорожно-

строительных работ.  

3. Примеры использования моделей массового об-

служивания в проектировании производства ра-

бот 

8 8 2   6 

 Итого   16 8  48 зачет 
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4.2 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из ра-

бочей 

про-

грам-

мы 

Наименование лабораторного занятия 

Количе-

ство 

часов 

Рекомендуе-

мая литерату-

ра и методиче-

ские разра-

ботки (№ ис-

точника из 

списка лите-

ратуры) 

1 2 Законы распределения случайных величин Чис-

ловые характеристики закона распределения Об-

работка статистических данных, определение 

числа интервалов. Статистическая проверка ги-

потез с применением критерия Пирсона. Стати-

стическая проверка гипотез с применением кри-

терия Колмогорова 

2 № 2,3,4 

2 3 Решение задачи дорожного строительства с при-

менением моделей экстремального анализа.  

Статистический контроль качества. Статистиче-

ское регулирование качества продукции 

2 №1,2,3,4 

3 4 Метод наименьших квадратов. Основная задача 

регрессионного анализа. Основная задача кор-

реляционного анализа. Коэффициент детерми-

нации 

2 №1,2,3 

4 6 Математический аппарат решения задач линейно-

го программирования. Типы задач транспортного 

строительства, решаемые с применением моделей 

линейного программирования  

2 №2,3,4 

Итого 8  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения 

Количе-

ство ча-

сов из 

содержа-

ния дис-

циплины 

Рекомен-

дуемая 

литерату-

ра и ис-

точники 

информа-

ции 

Фор-

мы 

кон-

трол

я 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Анализ опыта применения экономико-

математических методов в транспортном строи-

тельстве 

3 № 1,2,3,4 К р 

2 Элементы математической статистики. Статисти-

ческая проверка гипотез 

3 № 1,2,4 

3 Примеры применения моделей экстремального 

анализа в проектировании дорожного строитель-

ства 

3 № 1,2,3,4 К р 

4 Модели оценки качества проектных решений 3 № 1,2,3,4 

5 Задача о кратчайшем пути. 3 № 1,2,3,4 К р 
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Задача о максимальном потоке 

6 Аппроксимация опытных данных. 3 № 1,2,3 

7 Статистическая оценка надежности транспортных 

систем  

6 № 1,2,3 

8 Статистическая оценка надежности транспортных 

систем 

6 № 1,2,3 К р 

9 Статистические методы выборочного контроля 

качества продукции.  

  

10 Методы выбора лучшего варианта решения при 

многих критериях 

6 № 1,2,3,4 

11 Оценки экономической эффективности транспорт-

ных сооружений. 

6 № 1,2,3,4 К р 

12 Классы задач, решаемых на моделях массового 

обслуживания в проектировании дорожно-

строительных работ.  

6 № 1,2,3,4 

 ИТОГО 48   
 

5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения  

Методы Лекции Лабор. рабо-

ты 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры   +    

Методы проблемного 

обучения 
+  +    

Обучение на основе 

опыта 
      

Опережающая самосто-

ятельная работа 
    +  

Семинар диалог для са-

мостоятельной работы 
    +  

Проектный метод      + 

Поисковый метод     +  

Исследовательский ме-

тод 
  +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 

20% аудиторных занятий (10 час.). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Перечень вопросов к входной контрольной работе 

1. Таблица производных функций одного и нескольких интегрирования. 

2. Таблица интегралов. 

3. Законы распределения случайных величин 

4. Случайные и систематические ошибки результатов измерения. 

5. Понятие: вероятность доверительный интервал, надежность. 

6. Порядок построения гистограммы статистической выборки 

7. Порядок использования критерия Пирсона, критерия Колмогорова 

8. Показатели производственной деятельности организаций транспортного строительства 

и их интерпретация. 

9. Методы оптимизации решений задач транспортного строительства 

10. Совместная надежность системы. 

11. Методы накопления инженерной геологической информации. 

12. Методы интерпретации результатов наблюдения. 

13. Обобщение методов принятия решений 

14. Экспертные решения при отсутствии неопределенности 

15. Технология устройства асфальтобетонного покрытия 

16. Принципы организации строительных работ и проектов производства работ транспорт-

ного строительства 

17. График организации строительства при проектировании строительства транспортных 

сооружений 

6.2 Перечень вопросов для проведения контрольных работ.  

Контрольная работа №1 

1. .Исторический обзор развития экономико-математических методов и моделей в транс-

портном и дорожном строительстве 

2. Основные классы задач транспортного строительства, решаемых с помощью экономи-

ко-математических моделей. 

3. Анализ опыта применения экономико-математических методов в транспортном строи-

тельстве 

4. Перспективные направления использования математических моделей в транспортном 

строительстве  

5. Основные понятия: события, сумма и произведения событий, вероятность события, 

свойства вероятностей события. 

6. Законы распределения случайных величин: ряд распределения, функция распределе-

ния, плотность распределения.  

7. Числовые характеристики закона распределения 

8. Дискретные и непрерывные распределения случайных величин 

9. Элементы математической статистики. Общие черты статистического метода исследо-

ваний. Обработка статистических данных, определение числа интервалов 

10. Статистическая проверка гипотез с применением критерия Пирсона 
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11. Доверительный интервал, доверительная вероятность, уровень значимости. 

12. Статистическая проверка гипотез с применением критерия Колмогорова 

Контрольная работа № 2 

1. Общая постановка задач экстремального анализа в дорожном строительстве.  

2. Примеры применения моделей экстремального анализа в проектировании дорожного 

строительства.  

3. Метод простых скользящих средних, метод взвешенных скользящих средних 

4. Определения: корреляционная зависимость, регрессионное уравнение, линия регрес-

сии. Метод наименьших квадратов. Основная задача регрессионного анализа 

5. Основная задача корреляционного анализа. Коэффициент детерминации 

6. Последовательность проведения регрессионного анализа. Линейная регрессия 

7. Нелинейные регрессионные анализы: параболический, экспоненциальный, гиперболи-

ческий 

8. Проектирование транспортных сооружений с учетом фактора надежности 

9. Статистический контроль качества. Статистическое регулирование качества продукции 

10. Статистические методы выборочного контроля качества продукции. 

11. Статистическая оценка надежности транспортных систем 

12. Экономическая постановка задачи организации материального обеспечения дорожного 

строительства (ОМОДС) 

13. Целевая функция затрат на создание и функционирование системы управления запаса-

ми 

14. Дайте классификация моделей управления запасами 

 

Контрольная работа №3 

1. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального 

программирования  

2. Классификация задач оптимального программирования 

3. Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация 

4. Математический аппарат решения задач линейного программирования 

5. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования 

6. Нахождение оптимальных решений задач линейного программирования в дорожном 

проектировании симплекс-методами  

7. Типы задач транспортного строительства, решаемые с применением моделей линейного 

программирования 

8. Постановка задачи и построение модели линейного программирования.  

9. Методы получения оптимальных решений.  

10. Методы построения и оптимизации опорных планов 

11. Дайте определения понятиям «критерий» и «ограничения», в чем отличия между ними 

12. Способы формирования обобщенного критерия из нескольких частных критериев 

13. Требования, которые предъявляют к показателю, принимаемого в качестве критерия оп-

тимальности. 
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6.3 Вопросы по зачету за 8 семестр 

1. Исторический обзор развития экономико-математических методов и моделей в 

транспортном и дорожном строительстве 

2. Основные классы задач транспортного строительства, решаемых с помощью эконо-

мико-математических моделей. 

3. Анализ опыта применения экономико-математических методов в транспортном 

строительстве 

4. Перспективные направления использования математических моделей в транспорт-

ном строительстве  

5. Основные понятия: события, сумма и произведения событий, вероятность события, 

свойства вероятностей события. 

6. Законы распределения случайных величин: ряд распределения, функция распреде-

ления, плотность распределения.  

7. Числовые характеристики закона распределения 

8. Дискретные и непрерывные распределения случайных величин 

9. Элементы математической статистики. Общие черты статистического метода иссле-

дований. Обработка статистических данных, определение числа интервалов 

10. Статистическая проверка гипотез с применением критерия Пирсона 

11. Доверительный интервал, доверительная вероятность, уровень значимости. 

12. Статистическая проверка гипотез с применением критерия Колмогорова 

13. Общая постановка задач экстремального анализа в дорожном строительстве.  

14. Примеры применения моделей экстремального анализа в проектировании дорож-

ного строительства.  

15. Метод простых скользящих средних, метод взвешенных скользящих средних 

16. Определения: корреляционная зависимость, регрессионное уравнение, линия ре-

грессии. Метод наименьших квадратов. Основная задача регрессионного анализа 

17. Основная задача корреляционного анализа. Коэффициент детерминации 

18. Последовательность проведения регрессионного анализа. Линейная регрессия 

19. Нелинейные регрессионные анализы: параболический, экспоненциальный, гипер-

болический 

20. Проектирование транспортных сооружений с учетом фактора надежности 

21. Статистический контроль качества. Статистическое регулирование качества про-

дукции 

22. Статистические методы выборочного контроля качества продукции. 

23. Статистическая оценка надежности транспортных систем 

24. Экономическая постановка задачи организации материального обеспечения до-

рожного строительства (ОМОДС) 

25. Целевая функция затрат на создание и функционирование системы управления за-

пасами 

26. Дайте классификация моделей управления запасами 

27. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального 

программирования  

28. Классификация задач оптимального программирования 

29. Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпре-

тация 
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30. Математический аппарат решения задач линейного программирования 

31. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования 

32. Нахождение оптимальных решений задач линейного программирования в дорожном 

проектировании симплекс-методами  

33. Типы задач транспортного строительства, решаемые с применением моделей линей-

ного программирования 

34. Постановка задачи и построение модели линейного программирования.  

35. Методы получения оптимальных решений.  

36. Методы построения и оптимизации опорных планов 

37. Дайте определения понятиям «критерий» и «ограничения», в чем отличия между 

ними 

38. Способы формирования обобщенного критерия из нескольких частных критериев 

39. Требования, которые предъявляют к показателю, принимаемого в качестве крите-

рия оптимальности. 

6.4 Вопросы по остаточным знаниям 

1. Оптимальные и рациональные решения. 

2. Понятие о принципе обратной связи. 

3. Методы оценки технического состояния сооружений. 

4. Понятие о надежности и долговечности. 

5. Методы оценки надежности отдельных элементов и системы. 

6. Методы накопления информации. 

7. Экспериментальные методы накопления информации. 

8. Расчетные методы прогноза состояния системы. 

9. Чисто экономический подход при оценке оптимальной надежности. 

10. Понятие об элементе и системе. 

11. Экономический риск без учета надежности. 

12. Оптимизация проектных решений с учетом надежности. 

13. Понятие о надежности и долговечности. 

14. Методы оценки надежности отдельных элементов и системы. 

15. Методы накопления информации. 

16. Экспериментальные методы накопления информации 

17. Расчетные методы прогноза состояния системы. 

18. Чисто экономический подход при опенке оптимальной надежности. 

19. Понятие об элементе и системе. 

20. Идея системного подхода при поиске оптимального решения. 

21. Экономический риск без учета надежности. 

22. Оптимизация проектных решений с учетом надежности. 

23. Системный подход и роль качественной и количественной информации при его реали-

зации 

24. Оценка безопасной работы транспортных сооружений. 

25. Методы оценки надежности отдельных элементов и системы. 

26. Методы определения надежности. 

27. Методы системного анализа при оценке экономической эффективности 
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