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Наименование дисциплины – Математические методы моделирования социальных 

процессов 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: изучение методов анализа, прогнозирования и 

планирования в социальной сфере; освоение методов, применяемых для проведения 

исследований анализа, прогнозирования и планирования социальных процессов для решения 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка 

навыков работы проведения анализа, прогнозирования и планирования социальных 

процессов.  

• Применение математических методов моделирования в мониторинге социально-

экономического развития. 

• Выявление динамики, тенденций и ключевых факторов развития.  

• Методологические основы применения экономико-математических методов и 

моделей в менеджменте 

• Применение методов экономико-математического моделирования к задачам 

инновационного развития, стратегического управления и хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные методы статистического описания и прогнозирования социальных 

процессов;  

• основные методы имитационного моделирования социальных процессов; 

• методы планирования и оценки эффективности социальных процессов; 

уметь: 

• проводить обработку информации и прогнозирования социальных процессов с 

помощью статистических моделей;  

• использовать методы имитационного моделирования для анализа и прогноза 

социально-экономических тенденций и процессов; 

• выбирать и применять специальные методы для планирования социальных процессов; 

владеть: 

• навыками применения статистических методов и имитационных моделей для анализа 

и прогноза социально-экономических тенденций и процессов;  

• навыками проведения плановых расчетов для оптимального планирования 

социальных процессов. 

Матрица связи дисциплины «Математические методы моделирования 

социальных процессов» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

классификацию 

управленческих 

решений; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

принимать 

управленческие 

решения в 

определенных 

условиях и 

условиях 

навыками 

использования 

основных и 

специальных 

методов 

разработки 

2 



готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

управленческих 

решений; 

принципы 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

теоретические 

концепции 

управленческих 

решений. 

неопределенности, 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты; 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений. 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы 

математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуальными 

системами; 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять 

поиск решения 

задач и оформлять 

их в стандартном 

виде;  применять 

основные 

математические 

методы для 

решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных 

методов Data 

Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 

2 



особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

 

ПК-13 

умением 

моделировать 

бизнес-процессы 

и использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций 

 

 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

организации; 

взаимосвязь 

организационных 

изменений при 

реализации бизнес-

процессов; методы 

планирования 

потребности в 

человеческих 

ресурсах для 

реализации бизнес-

процессов; методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

разрабатывать 

организационный 

план для 

реализации бизнес-

идеи; 

разрабатывать 

методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

разрабатывать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

навыками 

моделирования и 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

2 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Математические методы моделирования социальны процессов» с 

последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Математические методы 

моделирования социальных процессов» 

Семестр 

Б1.Б.23 Экономико-математическое моделирование 4 

Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 7 



 

Связь дисциплины «Математические методы моделирования социальных процессов» со 

смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.03 Математика 1 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/12 36/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/10 18/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/58 34/58 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Предмет и задачи моделирования социальных процессов. 

Проблемы и задачи социально-экономического исследования. Изучение социальных 

процессов с помощью математического моделирования. Постановки задач планирования и 

прогнозирования социальных процессов.  

 

ТЕМА 2.  

Трендовые модели прогнозирования социальных процессов. 

Варианты исходной информации, описывающих социальных процессы. Особенности 

анализа статистической информации. Проблемы исследования социальных процессов на 

основе статистической информации. Методы исследования динамики процессов и 

установление зависимости показателей, характеризующих динамику процессов от времени.  

Методы технологического прогнозирования социальных процессов. Кривые 

насыщения: модель Перла, модель Гомперца, модель Ферхюльста.  

 

ТЕМА 3.  

Многофакторные модели прогнозирования социальных процессов. 

 

Методы установления взаимосвязей между показателями на основе статистической 

информации. Разработка многофакторных прогнозных моделей. Виды многофакторных 



моделей для описания социальных процессов: линейная и производственная функции. 

Оценка параметров многофакторных моделей. 

 

ТЕМА 4.  

Когнитивные карты и имитационные модели для социального прогноза. 

 

Сущность и особенности разработки когнитивных карт. Математическая основа 

построения когнитивных карт. Квантификация когнитивных карт для социального прогноза. 

Структурный анализ когнитивных карт. Разработка имитационных моделей на основе 

когнитивных карт. Импульсные процессы в имитационном моделировании социальных 

процессов и явлений. Поиск и анализ циклов имитационной модели. Разработка 

имитационных моделей с весовыми коэффициентами влияния факторов. Алгоритм 

имитационных расчетов для знаковых и взвешенных имитационных моделей. Расчет 

прогнозной тенденции социальной динамики. 

 

ТЕМА 5.  

Оптимальный выбор мероприятий социального развития. 

 

Параметры оценки мероприятий социального развития: капитальные и текущие 

затраты, оценка результатов в натуральном, балльном и стоимостном выражении. Модель 

оптимального выбора социально значимых мероприятий, позволяющая учитывать 

финансовые ограничения и максимизировать получаемый результат. Метод Фора и 

Мальгранжа поиска оптимального набора социально значимых мероприятий. 

 

ТЕМА 6.  

Модель и метод формирования программы социального развития региона. 

 

Структуризация целей и задач социального развития. Оценка приоритетности 

мероприятий социального развития. Модель формирования программы социального 

развития региона с учетом ограниченности финансирования. Метод последовательного 

назначения для определения рациональной последовательности выполнения программных 

мероприятий. Графическое отображение поиска рациональной последовательности 

реализации мероприятий. Взаимосвязь параметров задачи оптимизации порядка реализации 

мероприятий социального развития. Оценка эффективности программы социального 

развития. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 

6 1 3  3* 1 4 8 

ТЕМА 2. ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 

6 1 3  3 1 6 10 

ТЕМА 3. ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 

6 3 3* 1* 3* 2* 6 10 

ТЕМА 4.  ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 

6 2 3  3 2 6 10 

ТЕМА 5. ОПК-2, 6 2 3  3* 2* 6 10 



ПК-10, 

ПК-13 

ТЕМА 6. ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 

6 3 3 1* 3* 2* 6 10 

Текущая аттестация ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-13 
1 

    
 

Всего 36 12 18 2 18 10 34 58 

Интерактив*   3* 2* 12* 6*   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Предмет и задачи моделирования 

социальных процессов. 

Изучение социальных процессов с 

помощью математического 

моделирования.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Трендовые модели прогнозирования 

социальных процессов. 

Особенности анализа статистической 

информации.  

Проблемы исследования социальных 

процессов на основе статистической 

информации.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Многофакторные модели 

прогнозирования социальных 

процессов. 

Разработка многофакторных 

прогнозных моделей. 

Оценка параметров многофакторных 

моделей. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Когнитивные карты и 

имитационные модели для 

социального прогноза. 

Разработка имитационных моделей 

на основе когнитивных карт. 

Импульсные процессы в 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 



имитационном моделировании 

социальных процессов и явлений. 

Расчет прогнозной тенденции 

социальной динамики. 

 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Оптимальный выбор мероприятий 

социального развития. 

Модель оптимального выбора 

социально значимых мероприятий, 

позволяющая учитывать финансовые 

ограничения и максимизировать 

получаемый результат.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Модель и метод формирования 

программы социального развития 

региона. 

Модель формирования программы 

социального развития региона с 

учетом ограниченности 

финансирования.  

Взаимосвязь параметров задачи 

оптимизации порядка реализации 

мероприятий социального развития.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Методы исследования динамики процессов и установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени.  

2. Методы технологического прогнозирования социальных процессов. 

3. Построение многофакторной модели прогнозирования социальных процессов. 

4. Разработка когнитивной карты социального развития в регионе 

5. Имитационное моделирование социального развития в регионе 

6. Формирование оптимального набора социально значимых мероприятий 

7. Формирования программы социального развития региона  

8. Оценка эффективности программы социального развития 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 



Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Методы исследования динамики процессов и установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени.  

2. Методы технологического прогнозирования социальных процессов. 

3. Построение многофакторной модели прогнозирования социальных процессов. 

4. Разработка когнитивной карты социального развития в регионе 

5. Имитационное моделирование социального развития в регионе 

6. Формирование оптимального набора социально значимых мероприятий 

7. Формирования программы социального развития региона  

8. Оценка эффективности программы социального развития 

9. Изучение социальных процессов с помощью математического моделирования.  

10. Постановки задач планирования и прогнозирования социальных процессов.  

11. Особенности анализа статистической информации.  

12. Проблемы исследования социальных процессов на основе статистической 

информации. Методы исследования динамики процессов и установление зависимости 

показателей, характеризующих динамику процессов от времени.  

13. Методы технологического прогнозирования социальных процессов.  

14. Разработка многофакторных прогнозных моделей.  

15. Оценка параметров многофакторных моделей. 

16. Сущность и особенности разработки когнитивных карт.  

17. Математическая основа построения когнитивных карт.  

18. Структурный анализ когнитивных карт.  

19. Импульсные процессы в имитационном моделировании социальных процессов и 

явлений. Поиск и анализ циклов имитационной модели.  

20. Расчет прогнозной тенденции социальной динамики. 

21. Модель оптимального выбора социально значимых мероприятий. 

22. Структуризация целей и задач социального развития.  

23. Оценка приоритетности мероприятий социального развития.  

24. Модель формирования программы социального развития региона с учетом 

ограниченности финансирования.  

25. Оценка эффективности программы социального развития. 

26. Экономико-математические методы 

27. Правила построения оптимизационной кривой. 

28. Моделирование экономических систем. 



29. Основы организации имитационного моделирования. Сущность и принципы 

построения имитационных моделей. 

30. Имитационное моделирование в бизнес-планировании. 

31. Диагностика ситуации неопределенности и риска. 

32. Методы принятия решений в условиях риска. 

33. Моделирование конфликтных ситуаций. 

34. Понятие исследования операций в теории и практике управления. 

35. Место исследования операций в управленческом процессе. 

36. Системы массового обслуживания и их модели в менеджменте. 

37. Каковы особенности использования имитационного моделирования в бизнес-

планировании? 

38. Как осуществляется моделирование рисковых ситуаций? 

39. Какие бывают игры, согласно теории игр? 

40. Что такое «стратегические игры»? 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831. 

2. Нусратуллин И.В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Нусратуллин. — Электрон. текстовые данные. — Уфа: Башкирский 

институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 228 c. — 978-

5-904354-62-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Ионин, Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Ионин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9293-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0C309DB5-5EC3-4405-95BB-C7884CC51052. 

2. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50. 

 

в) периодическая литература 

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/  

Российский экономический журнал. Официальный сайт: vlib.ustu.ru/rosec/ 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 



− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Тема 1, 2.  

 

Методы исследования динамики процессов и 

установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени.  

Методы технологического прогнозирования 

социальных процессов. 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

2. Тема 3.  

 

Построение многофакторной модели 

прогнозирования социальных процессов. 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

3. Тема 4.  

Разработка когнитивной карты социального развития 

в регионе 

Имитационное моделирование социального развития 

в регионе 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

4. Тема 5.  

Формирование оптимального набора социально 

- беседа Индивидуальное и  



значимых мероприятий  

 

- обсуждения 

докладов 

 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

5. Тема 6. 

Формирования программы социального развития 

региона  

 Оценка эффективности программы социального 

развития 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины математические методы моделирования социальных 

процессов используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия для освоения проблем и освоения методов решения задач 

прикладного исследования; 

- решение контрольных заданий и кейсов; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- творческая работа с оригинальными авторскими кейс-стади; 

- решение контрольных заданий. 

 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  



специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какой из этапов математического моделирования должен проводиться перед 

остальными ?  

а) Численное решение  
б) Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ 

в) Математический анализ модели  

г) Подготовка исходной информации  

д) Построение математической модели  

 

2. Модель межотраслевых связей является … 
а) Структурно-функциональной 

б) Структурной  

в) Функциональной  

г) Имитационной  

 

3. Модель производства, основанная на производственных функциях, построенная 

на основе обработки статистических данных, является …   

а) Имитационной  

б) Нормативной  

в) Дискриптивной 

г) Стохастической  

 

4. На каком из этапов рационально использовать ЭВМ?  

а) Численное решение 
б) Математический анализ модели 

в) Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ 

г) Построение математической модели  

д) Подготовка исходной информации  

  

5. Число переменных у двойственной задачи равно…  
а) 1  

б) 2  

в) 3 

г) 4  

 

6. Целевая функция двойственной задачи будет… 
а) На минимум 

б) Постоянной  

в) Любой 

г) На максимум 

 

7. Все переменные двойственной задачи будут …  

а) Положительными 

б) Отрицательными  

в) Нулевыми  

г) Любыми  

 



Дана транспортная задача  

Предложение\спрос  200   Z  170  

380                               а11   а12   а13  

210                               а21   а22   а23  

8. При каком значении Z транспортная задача будет закрытой?  

а) 210  

б) 220 

в) 185 

г) 130  

 

9. Сколько базисных (основных) переменных будет у данной задачи?  

а) 1  

б) 2  

в) 3  

г) 4 

 

10. Сколько свободных (не основных) переменных будет у данной задачи?  

а) 1  

б) 2 

в) 3  

г) 4  

 

11. Поставка Z в распределительном методе решения транспортной задачи по 

приведенной схеме равна:  

а) 20 

б) 30  

в) 3  

г) 7 

  

12. Какую задачу нельзя решать методами динамического программирования: 
а) распределение ресурсов  

б) определения оптимального ассортимента продукции 

в) разработка правил управления запасами  

г) разработка принципов календарного планирования производства  

 

13. Согласно принципу оптимальности Беллмана, оптимальное управление на 

данном шаге зависит от оптимального управления на …   

а) Предыдущих шагах  

б) Последующих шагах 

в) Первом шаге  

г) Последнем шаге  

 

14. На сколько этапов разбивается процесс решения задачи о распределении средств 

между четырьмя предприятиями:  

а) 1  

б) 3  

в) 4 

г) 2  

 

15. Какому условию должна удовлетворять целевая функция при ее решении 

методами динамического программирования:  

а) Непрерывности  



б) Аддитивности 

в) Линейности  

г) Нелинейности  

16. Под экономико-математической моделью понимается:  

а) Отображение свойств экономической системы в виде таблиц, диаграмм, схем 

Формально-математическое отображение основных с точки зрения поставленной цели 

свойств экономической системы  

б) Математическое отображение входов экономической системы  

в) Математическое отображение выходов экономической системы  

г) Множество существующих знаний об экономической системе  

 

17. Какие типы моделей существуют? 

а) физические модели, графические модели, детерминические модели  

б) физические модели, графические модели, динамические модели  

в) физические модели, графические модели, логико-математические модели  

г) логико-математические модели, графические модели, балансовые модели  

д) графические модели, балансовые модели, имитационные модели  

 

18. Экзогенные параметры экономико-математических моделей – это такие 

параметры: 

а) Значения, которых определяются вне модели и включаются в нее в готовом виде 

Значения, которых определяются только после решения модели  

б) Значения, которых являются случайными величинами  

в) Значения, которых являются детерминированными величинами  

г) Значения, которых являются вероятностными величинами  

 

19. Эндогенные параметры экономико-математических моделей – это такие 

параметры: 

а) Значения, которых определяются вне модели и включаются в модель в готовом виде 

Значения, которых определяются только после решения модели  

б) Значения, которых являются случайными величинами  

в) Значения, которых являются детерминированными величинами  

г) Значения, которых являются вероятностными величинами  

 

20. Адекватность экономико-математической модели – это:  

а) Полное соответствие модели экономической системы  

б) Существование методов решения модели  

в) Соответствие модели экономической системе по тем свойствам, которые считаются 

существенными для исследования  

г) Непротиворечивость условий модели  

д) Противоречивость условий модели  

 

21. Какие из нижеприведенных операций нельзя считать этапом процесса 

моделирования?  

а) Построение модели 

б) Проведение модельных экспериментов  

в) Перенос знаний с модели на объект  

г) Проверка полученных с помощью модели знаний и их использование  

д) Постановка задачи управления и выбор цели  

 

22. Циклический характер процесса моделирования означает:  

а) За 1-ым циклом, состоящий из четырех этапов могут последовать 2, 3 и т.д. циклы 



Повторение каждого этапа как минимум 2 раза  

б) Непрерывная циклическая взаимосвязь параметров модели  

в) Дискретная циклическая взаимосвязь параметров модели  

г) Зависимость параметров модели от фактора времени 2  

 

      Системный анализ экономической системы рассматривается как 3-х этапный процесс: 

Постановка задачи, определение целей и критериев оценки  

Анализ исследуемой системы  

Разработка концепции развития системы и подготовка возможных вариантов решений.  

 

23. Какие из этих этапов не реализуемы в условиях рыночной экономики без 
использования экономико-математических методов и моделей?  

а) 1, 2 и 3  

б) 1 и 2  

в) 1 и 3  

г) 2 и 3  

д) 1 9.  

 

24. Согласно какому классификационному признаку экономико-математические 

модели подразделяются на статические и динамические модели?  

а) По учету фактора неопределенности  

б) По характеру математического аппарата  

в) По учету фактора времени  

г) По степени агрегации объектов  

д) По общему целевому назначению  

 

25. Согласно какому классификационному признаку экономико-математические 

модели подразделяются на детерминированные и стохастические модели?  

а) По учету фактора неопределенности  

б) По характеру математического аппарата  

в) По учету фактора времени 

г) По степени агрегации объектов  

д) По общему целевому назначению  

 

26. Какие из нижеприведенных моделей относятся к классификационной группе 

экономико-математических моделей по конкретному предназначению? 

1.Балансовые модели 2.Оптимизационные модели 3.Имитационные модели 

4.Динамические модели 

а) 1 и 2  

б) 1, 2 и 3  

в) 1 и 4  

г) 2, 3 и 4  

д) 3 и 4 12.  

 

27. Экономико-математическая модель считается линейной моделью лишь в том 

случае, если: 3  

а) Условия ограничений модели линейны  

б) Целевая функция модели линейна  

в) Как условия ограничений, так и целевая функция модели линейны  

г) Целевая функция модели линейна, в составе условий ограничений имеется хотя бы 

одно линейное ограничение  

д) Целевая функция модели линейна, в составе условий ограничений имеется хотя бы 



одно нелинейное ограничение  

 

28. Экономико-математическая модель считается целочисленной моделью лишь в 

том случае, если:  

а) Все экзогенные параметры модели целые числа 

б) Все коэффициенты целевой функции модели целые числа  

в) На все эндогенные параметры модели поставлены условия целочисленности  

г) Все коэффициенты переменных в ограничениях модели целые числа  

д) Все свободные члены ограничений модели целые числа  

 

29. Критерий оптимальности модели – это:  

а) Математическое отображение эндогенных параметров  

б) Математическое отображение экзогенных параметров  

в) Математическое отображение поставленной цели 

г) Математическое отображение алгоритма решения модели  

д) Математическое отображение этапов построения модели  

 

30. Многокритериальная модель – это:  

а) Отыскание экстремумов одной целевой функции при различных ограничениях 

Отыскание экстремумов различных целевых функций при одних и тех же 

ограничениях Реализация различных моделей на основе одного и того же метода 

решения  

б) Реализация одной модели на основе различных методов решения  

в) Соответствие математической характеристики целевой функции модели 

математической характеристике системы ограничений  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Кейс-стади: Формирование имитационной модели социального развития 

региона 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

В настоящей работе необходимо сформировать модель социально-эколого-

экономической системы в виде орграфа, расставить знаки и указать весовые коэффициенты. 

Таким образом, можно будет проводить расчеты на основе знакового и взвешенного орграфа. 

Для используемых показателей можно указать пределы изменения, т.е. ограничения на 

изменения исследуемых показателей. 

На основе введенных данных можно провести расчеты: 

1. С использованием знакового орграфа; 

2. С использованием взвешенного орграфа; 

3. С использованием взвешенного орграфа с учетом ограничений. 

В каждом варианте расчетов следует использовать разные варианты начальных 

импульсов. 

 Полученные результаты расчетов иллюстрируются графиками изменения показателей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО РАБОТЕ 

Отчет по работе оформляется в соответствии со следующей структурой: 

Введение 
Указать сущность имитационного моделирования, особенности формирования 

имитационных моделей для исследования социально-эколого-экономических систем. 

1. Разработка имитационной модели на орграфе 

В данном разделе необходимо исходя из матрицы смежности, которая формируется на экране 



компьютера по заранее заданным данным, необходимо восстановить визуальное 

представление на орграфе. Прокомментировать связи и показатели, представленные на 

орграфе. 

2. Исследование на основе знакового орграфа 

Провести расчеты, позволяющие проанализировать динамику показателей, входящих в 

имитационную модель. В качестве исходного показателя следует использовать два показателя 

по указанию преподавателя. В качестве исходного импульса следует принять два варианта: 

1=
i

P  и 5=
i

P . 

Дать комментарии к расчетам, показывающие изменения динамики при использовании 

разных показателей и различных исходных импульсов. 

3. Исследование на основе взвешенного орграфа 

Провести расчеты, позволяющие проанализировать динамику показателей, входящих в 

имитационную модель. В качестве исходного показателя следует использовать два показателя 

по указанию преподавателя. В качестве исходного импульса следует принять два варианта: 

1=
i

P  и 5=
i

P . 

Дать комментарии к расчетам, показывающие изменения динамики при использовании 

разных показателей и различных исходных импульсов. 

4. Использование ограничений в процессе имитационного моделирования 

Провести расчеты, позволяющие проанализировать динамику показателей, входящих в 

имитационную модель. В качестве исходного показателя следует использовать два показателя 

по указанию преподавателя. В качестве исходного импульса следует принять два варианта: 

1=
i

P  и 5=
i

P . 

Дать комментарии к расчетам, показывающие изменения динамики при использовании 

разных показателей и различных исходных импульсов. 

5. Внесение изменений в модель для достижения устойчивости 

Воспользоваться имитационной моделью на основе взвешенного орграфа. Внести 

необходимые изменения в коэффициенты на дугах орграфа с тем, чтобы добиться 

устойчивости развития социально-эколого-экономической системы. Прокомментировать, 

какими конкретно мерами можно добиться указанных изменений. 

6. Сопоставительный анализ рассмотренных в лабораторной работе моделей 

Провести сопоставление результатов, полученные на основе использования 

имитационных моделей на основе знаковых, взвешенных орграфов и орграфов, 

учитывающих ограничения. Прокомментировать различия и сходство полученных тенденций 

развития показателей. 

Заключение 

 Указать возможности применения всех рассмотренных в работе имитационных 

моделей. 

Список литературы 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ 

После запуска программы на экране компьютера появляется исходная форма: 



 
Рис.1. Исходная форма программы 

 

Нажав кнопку особенности проведения работы можно получить ее описание (рис.2). Слева 

находятся две крупные кнопки «Построение модели» и «Процедура моделирования». Нажав 

на эти кнопки можно получить информацию по процедуре построения модели и процессе 

моделирования динамики показателей. 

 
Рис.2. Форма «Особенности моделирования на основе орграфов» 

 

 Нажатие кнопки «Ввод исходных данных» на исходной форме позволяет получить 

форму, представленную на рис.3. После нажатия на кнопки «Ввод данных с диска», будут 

представлены исходные данные для расчетов. Здесь можно посмотреть состав показателей.  

Если щелкнуть в левой таблице показатель, то он появится в строке «Показатель А». При 

щелчке на показатель в правой таблице – он отразиться в строке «Показатель В». Если между 

этими показателями есть дуга, то будут показаны ненулевые параметры этой дуги  - 

воздействие показателя А на показатель В (
AB

e ) и задержка этого воздействия (
AB

t ). Анализ 

матрицы смежности позволит выяснить отдаленную связь показателей (рис.4). 

 



 
 

Рис.3. Форма «Формирование показателей и установление между ними взаимосвязей» 

 На основе исходной матрицы (рис.4) смежностей удобно восстановить орграф 

имитационной модели и расставить на нем весовые коэффициенты. 

 

 
Рис. 4. Форма анализ исходных данных 

 

 Нажатие кнопки «Имитационные расчеты» на исходной форме (рис.1) дает 

возможность провести требуемые расчеты и исследовать тенденции изменения показателей 

(рис.5). 



 
Рис.5. Форма для проведения моделирования развития социально-эколого-экономической 

системы 

 Для того, чтобы ввести импульс, достаточно выделить левой кнопкой мыши 

показатель из левой нижней таблицы «Начальные значения (импульсы)». Этот показатель 

отразиться в стоке «Инициализируемый показатель». В окне рядом с этой строкой надо 

ввести исходный импульс (на рис.6 для выбранного показателя «Предприятия» введен 

импульс равный единице). 

 
Рис. 6. Ввод инициализируемого показателя и начального импульса 

 Однократное нажатие на кнопку «Выполнение шага моделирования» позволяет 

получить расчет в пределах одного шага расчетов (верхняя таблица на рис.7). Многократное 

нажатии даст возможность заполнить таблицу рассчитываемыми значениями показателей.  

Максимальное число шагов равно 99. Для отображение графика изменения показателя, 

достаточно выделить интересующий показатель в первом столбце верхней таблицы. На рис.7 

выделен показатель «численность населения». В этом случае график рассчитанной 

тенденции будет представлен на рисунке в центре формы. Для удобства просмотра графика 

можно изменять настройки просмотра шагов и видимого диапазона графика (кнопки 

управления расположены под графиком).  



 Перед проведением нового расчета необходимо очистить форму. Для этого достаточно 

нажать клавишу «Обновить для другого варианта расчетов». 

 

Рис.7. Моделирование и визуализация тенденции развития показателей модели 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задача №1/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  290 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

12 21 18 19 16 14 10 

Финансирование, тыс.руб.  41 110 87 91 50 45 34 

 

 

Задача №2/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  278 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

18 15 19 20 16 14 10 

Финансирование, тыс.руб.  94 27 93 108 45 38 34 

 

 

Задача №3/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  260 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

11 17 22 20 18 14 10 

Финансирование, тыс.руб.  33 78 93 108 80 35 25 

 

 

Задача №4/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  240 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

14 17 22 19 18 15 10 

Финансирование, тыс.руб.  45 78 93 88 80 52 30 

 

Задача №5/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  290 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 



Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

17 19 22 20 18 14 10 

Финансирование, тыс.руб.  43 98 93 100 80 55 34 

 

 

Задача №6/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  290 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

11 21 18 19 16 14 10 

Финансирование, тыс.руб.  43 130 87 91 50 39 34 

 

 

Задача №7/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  260 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

18 15 19 20 16 12 10 

Финансирование, тыс.руб.  65 27 93 80 45 38 34 

 

 

Задача №8/5 

Определить оптимальный набор направлений финансирования, если объем финансирования 

для их реализации равен  240 тыс.руб. Определите экономическую эффективность 

оптимального набора направлений финансирования. Будет ли эффективным увеличение 

объема финансирования на 20%? 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый приток, 

тыс.руб.  

14 17 22 20 18 16 10 

Финансирование, тыс.руб.  33 78 93 108 50 35 25 

 

 


