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Наименование дисциплины – Основы математического моделирования 

социально-экономических  процессов 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  

• изучение методов анализа, прогнозирования и планирования в социально-

экономической сфере; 

• освоение методов, применяемых для проведения исследований анализа, 

прогнозирования и планирования социально-экономических процессов 

для решения проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности;  

• выработка навыков работы проведения анализа, прогнозирования и 

планирования социально-экономических процессов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные методы статистического описания и прогнозирования социально-

экономических процессов;  

- основные методы математического моделирования социально-экономических 

процессов; 

- методы моделирования социально-экономических процессов; 

уметь: 

- проводить обработку информации и моделирования социально- 

экономических процессов;  

- использовать методы моделирования для анализа и прогноза социально-

экономических тенденций и процессов; 

- выбирать и применять специальные методы для моделирования социально-

экономических процессов; 

владеть:  

- навыками применения математических методов для моделирования 

социально-экономических тенденций и процессов;  

- навыками проведения плановых расчетов для оптимального моделирования 

социально-экономических процессов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Основы математического  моделирования 

социально-экономических  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 

ПК-3 

умением 

применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и 

методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

применять 

основные  методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

4 

ПК-6 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

применять 

основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

4 



политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

ПК-7 

умением 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

специфику 

протекания и 

способы  

моделирования 

административных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

приёмы адаптации 

основных 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления,  

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

навыками и 

способностью 

моделирования 

административных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления,  

адаптации 

основных 

математических 

моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Основы математического моделирования социально-экономических  

процессов» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Основы 

математического  моделирования социально-

экономических  процессов» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика 1-2 

Связь дисциплины «Основы математического  моделирования социально-экономических  

процессов» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Основы 

математического  моделирования социально-

экономических  процессов» 

Семестр 

Б1.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 



Б1.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Связь дисциплины «Основы математического  моделирования социально-экономических  

процессов» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

 

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 

4/5/5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

4 4 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

59/41/17 59/41/17 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/18/8 36/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

85/103/127 85/103/127 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144 144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. Предмет и задачи моделирования социально-экономических  процессов. 

 

Проблемы и задачи социально-экономического исследования. Изучение социально-

экономических процессов с помощью математического моделирования. Постановки задач 

планирования и прогнозирования социально-экономических процессов.  

 

ТЕМА 2. 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.  

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 3. Модели и методы оптимального текущего планирования. 

Модели линейного программирования для решения задач оптимального планирования в 

социально-экономической сфере. Графическая интерпретация задачи линейного 

программирования. Аналитическое решение задачи линейного программирования с помощью 

базисного симплекс-метода. Варианты постановок задач планирования  и их формализация 

в виде моделей линейного программирования. 

 

 

ТЕМА 4. Когнитивные карты и имитационные модели для социально-экономического  

прогноза. 

 

Сущность и особенности разработки когнитивных карт. Математическая основа 

построения когнитивных карт. Квантификация когнитивных карт для социально-

экономического  прогноза. Структурный анализ когнитивных карт. Разработка 

имитационных моделей на основе когнитивных карт. Импульсные процессы в 

имитационном моделировании социально-экономических 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 социально-экономической  

динамики. 

 

 

ТЕМА 5. Оптимальный выбор мероприятий социального развития. 

 

Параметры оценки мероприятий социально-экономического  развития: капитальные 

и текущие затраты, оценка результатов в натуральном, балльном и стоимостном 

выражении. Модель оптимального выбора  значимых мероприятий, позволяющая 

учитывать финансовые ограничения и максимизировать получаемый результат. Метод 

Фора и Мальгранжа поиска оптимального набора  значимых мероприятий. 

 

ТЕМА 6. Модель и метод формирования программы социально-экономического  развития 

региона. 

 

Структуризация целей и задач социально-экономического  развития. Оценка 

приоритетности мероприятий социально-экономического развития. Модель формирования 

программы социально-экономического  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 социально-

экономического развития. Оценка эффективности программы социально-экономического  

развития. 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФ

О 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

7 3 1 3 3 1 4 - - 2 6 8 

ТЕМА 2. ПК-3, 

ПК-6 

9 7 2 3 3  6 (4*) 4 

(2*) 

2 8 10 17 

ТЕМА 3. ПК-3, 

ПК-6 

9 6 2 3 (1*) 3 (1*) 1* 6 (4*) 3 

(2*) 

1 8 10 17 

ТЕМА 4.  ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

9 6 2 3 3 1 6 (2*) 3 1 12 16 19 

ТЕМА 5. ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

10 7 3 3 3 1 7 (4*) 4 

(2*) 

2 15 17 20 

ТЕМА 6. ПК-3, 

ПК-6 

10 7 2 3 (1*) 3 (1*)  7 (4*) 4 

(2*) 

2 8 12 16 

Текущая аттестация ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

2          

Промежуточная 

аттестация 

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

2       32 

Всего 59 41 17 18 18 4 36 18 8 85 103 127 

Интерактив*    2* 2* 1* 16* 8* 2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка к тестированию. 

 

ВОПРОСЫ К СРС: 

Тема 1.  

Методы исследования динамики процессов и установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени.  

 

Тема 2.  

Методы технологического прогнозирования социально-экономических процессов. 

 

 



Тема 3 

Построение численной модели линейного программирования и ее решение графическим 

методом 

Поиск оптимального решения задачи линейного программирования симплекс-методом 

 

Тема 4.  

Разработка когнитивной карты социального развития в регионе 

Имитационное моделирование социально-экономического  развития в регионе 

 

Тема 5.  

Формирование оптимального набора   мероприятий  экономического развития 

 

Тема 6. 

Формирования программы социально-экономического развития региона  

 Оценка эффективности программы социально-экономического  развития 

 

Модели формирования краткосрочных (годовых) природоохранных программ востребованы 

на предприятиях всех секторов экономики. Искомые переменные в этих моделях являются 

булевыми, что приводит к необходимости использования специальных методов решения 

поставленной задачи. Такие модели достаточно часто встречаются и при решении других 

задач природопользования, что предопределяет важность данной главы.  При этом 

приводятся разные методы, алгоритмы их реализации, а также  программы на языке Visual 

Basic для проведения оптимизационных расчетов.  

 

1. Постановка задачи формирования оптимальной краткосрочной природоохранной 

программы предприятия 

Краткосрочная природоохранная программа предприятия состоит из мероприятий, 

которые выполняются в течение календарного периода (года). Предполагается, что 

оптимальный набор мероприятий должен быть сформирован из более широкого набора 

природоохранных мероприятий, которые могут быть реализованы на данном предприятии, 

т.е. портфеля природоохранных мероприятий. Поскольку для реализации полного набора 

мероприятий недостаточно средств - необходимо сформировать ограниченный набор 

наиболее эффективных, как с экономической, так и с экологической точек зрения, 

природоохранных мероприятий. 

Выбор вариантов из набора альтернативных вариантов проводится в условиях 

ограниченности финансовых средств Z0, выделяемых руководством предприятия на 

природоохранные цели. Может быть также задан суммарный предотвращенный ущерб Y0. 

Для осуществления выбора оптимального набора мероприятий по каждому из 

мероприятий i (i=1,n) необходимо знать величину предотвращаемого ущерба (снижения 

платы за загрязнение окружающей среды) ∆Yi и требуемые затраты Zi на осуществление 

этого мероприятия. Задача состоит в выборе таких мероприятий, которые в совокупности 



позволяли бы максимально снизить величину ущерба окружающей среде (или получить 

максимальную суммарную величину предотвращаемого ущерба, или максимальную 

величину снижения платы за загрязнение окружающей среды) в рамках ограничения по 

выделенным финансовым средствам. 

 

2. Показатели результатов и экономической эффективности реализации 

природоохранных мероприятий 

 

Экономическая эффективность в общем виде определяется на базе измерения 

соотношения между результатами от реализации проекта или мероприятия и затратами на 

его осуществление. Основным результатом реализации природоохранного мероприятия 

является предотвращение загрязнения окружающей среды, дополнительно может быть 

получен прирост прибыли за счет реализации полученной продукции из отходов основного 

производства или непосредственно реализации отходов стороннему предприятию для 

последующей переработки. В качестве простейшего показателя экономической 

эффективности предприятия можно использовать рентабельность природоохранного 

мероприятия: 

R = P/Z, 

где P — результат от реализации природоохранного мероприятия; Z — затраты на 

реализацию природоохранного мероприятия. 

С точки зрения предприятия величина предотвращаемого ущерба окружающей среде 

не является результатом природоохранной деятельности, если ущерб, причиняемый 

окружающей среде, не приводит к снижению эффективности функционирования 

предприятия-загрязнителя. Для интернализации данного внешнего эффекта используются 

экономические методы снижения загрязнения окружающей среды предприятием-

загрязнителем, которые вводят плату за превышение ПДВ (ПДС) — из прибыли 

предприятия, а в пределах ПДВ (ПДС) из себестоимости производимой продукции. Таким 

образом, результатом реализации природоохранного мероприятия является снижение 

себестоимости продукции или снижение выплат из прибыли. Предприятие также 

заинтересовано в получении дополнительной прибыли за счет реализации отходов 

производства. Кроме того, для выполнения природоохранной деятельности предприятие 

может получить льготный кредит, что является стимулом в реализации природоохранных 

мероприятий и повышает их эффективность с точки зрения предприятия. Могут быть также 

предоставлены субсидии из местных или федерального бюджетов, что сказывается на оценке 

эффективности природоохранного мероприятия. С учетом всех перечисленных факторов 

рентабельность природоохранного мероприятия с точки зрения предприятия-загрязнителя 



может быть рассчитана по формуле: 

R = (П + Потх + Пкред)/ (Z – Zсуб), 

где П — снижение платы за загрязнение окружающей среды; Потх – дополнительная 

прибыль от реализации отходов сторонней организации или собственной переработки и 

реализации полученной продукции потребителю; Пкред — снижение платы за полученный 

кредит; Zсуб — величина субсидий.  

С точки зрения общества эффективность природоохранной деятельности оценивается 

прежде всего величиной экономической оценки снижения ущерба У, причиняемого 

окружающей среде. Общество заинтересовано также и в переработке отходов, что совпадает 

с интересами предприятия. Таким образом, рентабельность природоохранного мероприятия с 

точки зрения общества может быть выражена формулой: 

R = (У + Потх)/ Z . 

Если бы были достижимы налоги равные величине ущерба, причиняемого 

окружающей среде (налоги Пигу, то есть  П=У), то рентабельность природоохранного 

мероприятия для предприятия-загрязнителя была бы выше соответствующего показателя, 

рассчитанного для общества. 

Наряду с рентабельностью для оценки экономической эффективности 

природоохранных мероприятий можно воспользоваться и показателем срока окупаемости, 

который можно рассчитать как обратное отношение к рентабельности, т.е. 1/R.  

В случае, если нет возможности рассчитать экономическую оценку ущерба, 

причиняемого окружающей среде, для оценки эффективности мероприятия можно 

воспользоваться отношением натуральной величины сокращения загрязнения к затратам. 

Этот  показатель будет соответствовать рентабельности, поскольку имеет смысл снижения 

загрязнения на 1 рубль затрат. Однако он не может использоваться для сопоставления 

различных видов загрязнений. При переходе к показателю условного выброса (сброса), 

можно просуммировать снижение различных видов загрязнения, измеряемых в усл.т/год. 

Такой показатель можно использовать для анализа и сравнения природоохранных 

мероприятий в пределах одной природной среды, например, атмосферного воздуха. 

 Таким образом, переход к стоимостным характеристикам при оценке 

результативности природоохранных мероприятий, позволяет провести анализ всевозможных 

природоохранных мероприятий и экономическая оценка предотвращаемого ущерба является 

наиболее универсальным показателем, позволяющим формировать различные критерии 

оптимальности. 

 

 



3. Экономико-математические модели формирования краткосрочной природоохранной 

программы 

 

 Для формирования краткосрочной природоохранной программы можно построить 

достаточно широкий набор экономико-математических моделей. Рассмотрим ряд моделей, 

среди которых следует отобрать те, которые имеют экономический смысл, а затем провести 

численный анализ результатов расчетов на основе многовариантных расчетов с помощью 

отобранных моделей. При построении моделей используются следующие обозначения: 

∆Yi –снижение величины ущерба, причиняемого загрязнением окружающей среды за счет 

реализации   i-го мероприятия, руб.; Ui – искомая булевая переменная, принимающая 

значение 1, если   i -ое мероприятие включается в программу будущего года, и 0 – в 

противном случае; Zi -  затраты на реализацию  i-го мероприятия, руб.; Z0 – объем 

финансирования природоохранной деятельности в будущем году, руб. 

Для анализа предлагается шесть моделей следующего вида: 

1. Максимизация суммарного предотвращаемого ущерба при ограничении на объем 

финансирования: 

max→∆
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2. Минимизация затрат на реализацию оптимального набора природоохранных 

мероприятий при обязательном достижении заданного уровня снижения ущерб 

причиняемого окружающей среде: 
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3. Максимизация сумм рентабельностей природоохранных мероприятий при 

ограничении на объем финансирования: 
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4. Максимизация сумм рентабельностей природоохранных мероприятий при при 

обязательном достижении заданного уровня снижения ущерб причиняемого 

окружающей среде:  
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5. Максимизация рентабельности оптимального набора природоохранных мероприятий при 

ограничении на объем финансирования: 
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5. Максимизация рентабельности оптимального набора природоохранных мероприятий 

при обязательном достижении заданного уровня снижения ущерб причиняемого 

окружающей среде:  
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Во всех шести моделях искомая неизвестная Ui принимает два значения и 

регламентирует набор природоохранных мероприятий, которые выбираются с помощью 

сформулированной модели из альтернативного множества. Первые четыре модели являются 

моделями линейного программирования с булевыми искомыми неизвестными. В этих 

моделях предполагается максимизация или минимизация целевой функции при линейных 

ограничениях. Последние две модели имеют нелинейную, точнее дробно-линейную функцию 

и линейные ограничения.  

 

4. Методы поиска оптимального набора природоохранных мероприятий 

 

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, требуется применение специального метода 

ее решения. При линейной максимизируемой функции , линейных ограничениях и всех 

положительных коэффициентах можно применять метод Фора и Мальгранжа.  

Метод Фора и Мальгранжа можно разделить на  два этапа — поиск исходного плана и 

его улучшение. На  первом этапе отыскивается начальный план, а на втором происходит 

итеративный перебор планов с целью поиска лучшего варианта. Перед проведением расчетов 

искомые неизвестные следует упорядочить в соответствии с убыванием коэффициентов 

целевой функции.  Первоначальный план формируется следующим образом: начиная с 

первой искомой переменной проводится попытка присвоения 1; если при этом нарушается 

ограничение, то переменной присваивается значение 0. После последовательного просмотра 

всех переменных начальный план сформирован. На  втором этапе реализуется итеративный 

процесс перебора эффективных вариантов плана. Очередной план получается из 

предыдущего следующим образом: 

1. Отыскивается «младшая единица» в сформированном плане: крайняя правая 

единица, после которой есть хотя бы один ноль. Если «младшая единица» найдена, 

то осуществляется переход к шагу 2); в противном случае — переход к шагу 5). 

2. В новом плане на месте «младшей единицы» ставится 0. 

3. Все значения переменных левее «младшей единицы» переносятся без изменения в 

формируемый вариант плана. 

4. Значения переменных в формируемом плане правее «младшей единицы» 

определяются путем последовательного перебора и присвоения значения 1, если 



позволяют ограничения, или 0 — в противном случае. Переход к шагу 1. 

5. Для полученных вариантов планов рассчитывается значение функции, т.е. 

величины предотвращаемого ущерба. В качестве оптимального варианта 

принимается тот, у которого величина предотвращаемого ущерба максимальна. 

 В качестве примера рассмотрим численный пример. В табл.2.1   приведены величины 

снижения ущерба окружающей среде и затраты на реализацию шести природоохранных 

мероприятий. Сумма выделенных средств для реализации краткосрочной природоохранной 

программы равна 14 млн.руб.  

Таблица 2.1 

Исходные данные для формирования краткосрочной природоохранной программы 

Показатели Значения по мероприятиям 

1 2 3 4 5 6 

Снижение ущерба от реализации 

мероприятия, млн.руб. 

12 10 9 7 6 5 

Затраты не реализацию мероприятия, 

млн.руб. 

5 8 7 4 2 3 

 

 Построим численную модель максимизации снижения ущерба при ограничении на 

выделяемые финансовые средства: 

maxUUUUUU →+++++ 654321 56791012  

14324785 654321 ≤+++++ UUUUUU  

 Процесс поиска оптимального набора природоохранных мероприятий методом Фора и 

Мальгранжа представлен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Процесс поиска оптимального набора природоохранных мероприятий методом Фора и 

Мальгранжа 

Номер 

шага 

Значения искомых переменных Значения 

1U  2U  3U  4U  5U  6U  Функции Левой части 

ограничения 

1 1 1 0 0 0 0 25 14 

2 1 0 1 0 1 0 27 14 

3 1 0 0 1 1 1 30 14 

4 0 1 0 1 1 0 23 14 

5 0 0 1 1 0 1 21 14 

6 0 0 1 0 1 1 20 12 

7 0 0 0 1 1 1 18 9 

 

 С помощью семи шагов перебора просмотрены все эффективные варианты решений. 

Оптимальный вариант определяется по максимальному значению функции – на третьем шаге 

это значение равно 30. Таким образом, оптимальный вариант снижения величины ущерба 



составляет 30 млн.руб. за счет использования мероприятий 6541 U,U,U,U . При этом 

выделенные финансовые средства используются полностью. 

  

 

 В случае, если указанные условия не удовлетворяются (например, целевая функция 

нелинейная), то целесообразно использовать другие методы. В числе этих методов – метод 

случайного поиска. Этот метод оказывается достаточно эффективным для задач большой 

размерности и при любых целевых функциях и ограничениях. Таким образом, метод 

случайного поиска может быть использован для решения любых оптимизационных задач с 

булевыми переменными. Для его реализации необходимо иметь стандартный генератор 

случайных чисел, который формирует случайные числа в пределах от 0 до 1. Алгоритм 

методы случайного поиска приведен ниже. 

1. С помощью генератора случайных чисел формируется n чисел G*i, т.е. столько, сколько 

искомых переменных. Счетчик вариантов плана k=0. 

2. Искомые неизвестные следует упорядочить в соответствии с убыванием G*i. 

3. Первоначальный вариант плана U* формируется следующим образом: начиная с первой 

искомой переменной проводится попытка присвоения 1; если при этом нарушается 

ограничение, то переменной присваивается значение 0. После последовательного просмотра 

всех переменных вариант плана сформирован. 

4. Рассчитывается значение целевой функции F*. 

5. С помощью генератора случайных чисел вновь формируется n чисел G1i. Счетчик 

вариантов плана k=k+1. 

6. . Искомые неизвестные следует упорядочить в соответствии с убыванием G1i. 

7. Вариант плана U1 формируется следующим образом: начиная с первой искомой 

переменной проводится попытка присвоения 1; если при этом нарушается ограничение, то 

переменной присваивается значение 0. После последовательного просмотра всех переменных 

вариант плана сформирован. 

8. Рассчитывается значение целевой функции F1. 

9. Проверка: F*>F1 ?   Если да, то переход к шагу 10. В противном случае присвоение 

лучшего варианта: F*=F1; U* =U1. 

10. Если k  ≥ K, то расчет закончен. В противном случае – переход к шагу 5. 

  

 Наряду с таким простейшим методом случайного поиска для решения задачи 

целочисленного программирования с булевыми переменными, можно воспользоваться и 

более эффективными алгоритмами. В частности итеративным методом Пятецкого-Шапиро, 



Волконского, Левиной и Поманского. Для упрощения изложения, запишем задачу отыскания 

оптимальной природоохранной программы в виде: 
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Итеративный процесс основывается на замене задачи оптимизации решением системы 

неравенств. Из некоторых соображений фиксируется число b0>0 и решается система из m+1 

неравенств с n булевыми переменными: 
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 Решение данной системы уравнений решается методом итераций. Найдя ее решение, 

следует увеличить b0 и, на основе решения новой системы уравнений, пытаются найти 

улучшенный план. Процесс поиска решения оканчивается, когда решение системы 

уравнений за фиксированное число итераций получить не удается.  

 Метод итераций для решения сформированной системы состоит в следующем. 
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 После этого, пользуясь случайным выбором, независимо друг от друга изменяем 

компоненты вектора Uk с одинаковой вероятностью p, равной  

,max,minp
m,...,,i

i







 ∆τ=

= 10
 

где 0<τ<1. Это приводит к новому плану Uk+1 , для которого проводится следующая итерация. 



Когда все ∆i  обращаются в ноль, процесс поиска решения системы неравенств закончен. 

 

5. Методические указания по выполнению компьютерного практикума по 

формированию оптимальной краткосрочной природоохранной программы 

предприятия на базе различных экономико-математических моделей 

 

 Целью компьютерного практикума является анализ и сопоставление экономико-

математических моделей на базе численных расчетов. При этом предполагается проведение 

многовариантных расчетов, в которых варьируется правая часть ограничения модели (либо 

 Y0, либо Z0 - в зависимости от ограничения). В процессе расчетов следует определить 

значение шага, с которым целесообразно изменять правую часть ограничения модели. На 

основе проведенных расчетов необходимо построить график зависимости целевой функции 

от значения правой части ограничения. Это даст возможность провести сопоставление 

рассматриваемых экономико-математических моделей. 

 Для изучения применяемых экономико-математических моделей формирования 

краткосрочной природоохранной программы достаточно нажать кнопку «Используемые 

модели и методы». В результате на экране будут отображены все шесть моделей с 

соответствующими комментариями. Для ввода данных следует воспользоваться кнопкой 

«Исходные данные» главного меню. Расчеты проводятся после нажатия кнопки 

«Формирование программы» - в этом случае на экране отображаются шесть моделей с 

кнопками методов, которые предлагается использовать для расчетов. Заметим, что не каждый 

метод можно применять для отыскания оптимума с помощью той или иной модели. 

Например, если для решения задачи на базе третьей модели выбирается метод Фора и 

Мальгранжа, то программа вместо проведения расчетов выдаст сообщение о невозможности 

применения данного метода. 

 Если же метод выбран правильно, то на экране компьютера необходимо задать 

величину правой части ограничения и нажать кнопку «Оптимизация». Оптимальный набор 

природоохранных мероприятий отражается в нижнем левом окне. В окне наверху справа 

показываются результаты многовариантных расчетов. При достаточном накоплении 

результатов расчетов Можно построить график полученной зависимости предотвращенного 

ущерба от величины природоохранных затрат, нажав кнопку «График зависимости 

предотвращенного ущерба от затрат». 

Результаты работы оформляются в виде отдельного отчета, который состоит из следующих 

разделов: 

Введение 

1. Качественный анализ экономико-математических моделей формирования 

краткосрочной природоохранной программы 



2. Описание многовариантных расчетов по рассматриваемым моделям 

3. Формирование графиков и обобщение полученных результатов 

Выводы. 

 

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 экзамена. 

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 заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с историческими текстами; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1) Понятие модели. Типы модели. Компоненты модели. Основные типы соотношений, 

формулирующих модель.  

2) Этапы экономико-математического моделирования. Особенности социально-

экономического моделирования. 

3) Модели потребительского поведения. Коробка Эджворта.  

4) Модель индивидуального рынка. Модель налогового регулирования 

индивидуального рынка. Распределение налогов и субсидий. 

5) Модель потребительского выбора: кардиналистский и ординалистский подход.  

6) Карта безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. 

7) Модель «Инженерная функция».  

8) Модель производственной функции. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

Производственная функция Леонтьева.  

9) Функция издержек и ее связь с производственной функцией. 

10) Модель роста производственной организации на основе карты изоквант и карты 

бюджетных ограничений. 

11) Линейное программирование. Целевая функция. Ограничения. Свойства моделей 

ЛП социально-экономических систем. Выбор оптимального хозяйственного 

решения. Анализ чувствительности решения.  

12) Статус ресурсов. Пределы изменения ресурсов.  Ценность ресурсов. Изменения 

коэффициентов целевой функции.  

13) Приложения моделей линейного программирования для социально-экономических 

систем. Планирование ассортимента. Составление смесей, сплавов, соединений. 



Модели оптимального раскроя материалов.  

14) Транспортные модели, задача о назначениях, модели производства с запасами. 

15) Условия применимости метода динамического программирования. Уравнения 

Беллмана.  

16) Нахождение оптимального решения в задаче оптимального распределения ресурсов. 

17) Общие понятия сетевых моделей для социально-экономических систем. Задача 

выбора кратчайшего пути.  

18) Построение коммуникационной сети минимальной длины. Задача  определения 

максимального потока. 

19) Модели управления проектами. Метод критического пути. Построение сетевого 

графика. Вычисление резервов времени. Методы оценки и пересмотра планов.  

20) Модели планирования и упорядочения работ в экономических организациях. 

Критерии оценки графика работ.  

21) Детерминированные задачи календарного планирования.  

22) Стохастические задачи календарного планирования.  

23) Назначение запасов. Затраты в задачах управления запасами. Виды спроса на 

предметы запасов.  

24) Системы с фиксированным объемом заказа.  

25) Системы с фиксированным временем (периодическим контролем).  

26) Системы управления запасами с зависимым спросом. 

27) Правила принятия решений относительно выбора размера партии продукции для 

пополнения ее запасов. Определение оптимального размера партии: при 

мгновенном пополнении запаса, за конечный интервал, при допущении дефицита.  

28) Оценка эффекта изменения затрат при пополнении запасов неоптимальными 

партиями. Определение затрат в многопродуктовой модели.  

29) Правила принятия решений относительно резервного запаса при вероятностном 

спросе. 

30) Модель теории игр. Чистые и смешанные стратегии.  

31) Равновесие Нэша. Игры с несовершенной информацией. Кооперативные игры. 

32) Модель рынка монополистической конкуренции. Две кривые спроса 

монополистически конкурентного предприятия.  

33) Равновесие на рынке монополистической конкуренции. Равновесие 

монополистически конкурентного предприятия при ценовой конкуренции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

6. Моделирование систем и процессов : учебник для академического бакалавриата / В. Н. 

Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 450 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02422-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-

F6BD0EEEBCD0 

7. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалавров / 

Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2857-

0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0DBF29D-7ADB-412F-A3BC-

4CE77363BA51 

8. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 



— ISBN 978-5-9916-3021-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16072D11-

6614-42B7-9FB3-2C1F732BBF97 

9. 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, 2017. — 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 

10. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалавров / 

Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2857-

0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0DBF29D-7ADB-412F-A3BC-

4CE77363BA51 

11. Экономико-математические методы и прикладные модели (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 302 c. — 5-238-00819-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52597.html 

12. Гетманчук А.В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 186 c. — 978-5-394-01575-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52261.html 

13. Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в Excel [Электронный 

ресурс] / Н.В. Катаргин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17777.html 

14. Снетков Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Снетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2008. — 228 c. — 978-5-374-00079-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10670.html 

15. Офицеров В.П. Основы динамического моделирования процессов управления в 

социальных и экономических системах в среде пакета Powersim Studio [Электронный 

ресурс] / В.П. Офицеров, М.В. Офицеров, В.А. Дикарев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2010. — 36 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26545.html 

 

б) дополнительная литература  

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

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

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00501-1 

2. Дубина, И. Н. Творческие решения в управлении и бизнесе : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / И. Н. Дубина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

02281-0 

3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. Часть 2. Экспертные 

оценки. – М., МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2011. 

4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 

5. Фоменко Н.А. Вариант практического применения метода анализа иерархий при 

согласовании результатов расчета в процессе оценки // http://anf-ocenka.narod.ru/35.pdf 

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 



Вопросы философии и психологии  

http://www.runivers.ru/  

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/  

Поиск 

http://www.журналпоиск.рф  

Интелрос – интеллектуальная Россия  

http://www.intelros.ru/  

APRIORI 

http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/  

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы:  

1.  Поисковые системы: http://yandex.ru, http://google.ru/, http://rambler.ru/;  

2.  РосБизнесКонсалтинг (материалы  аналитического  и  обзорного  характера): 

http://www.rbc.ru/;  

3.  Справочно-правовая система Гарант: http://www.garant.ru/. 

4.  Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/. 

Пакет прикладных программ Excel;  

5.  Пакет прикладных программ STATGRAPHICS;  

6.  Программа проведения телеконференций Net Meeting;  

7.  Электронные варианты лекций, предназначенные для демонстрации в комплекте 

«ноутбук-проектор»;  

8.  Электронные варианты тестов для быстрого тестирования во время лекций по 

пройденному материалу;  

9.  Электронные варианты тестов для контрольного тестирования на лекциях по разделам 

дисциплины;  

10.  Электронные задачники с генераторами индивидуальных вариантов лабораторных 

заданий для каждого студента;  

11.  Электронные варианты тестов для проверки теоретических знаний по пройденным 

темам. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     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 экзамену 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 экзаменационных вопросов. 

     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 экзамена.  

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

№ Название контрольного мероприятия Текущий контроль 

1. Тема 2.  

Методы исследования динамики процессов и установление 

зависимости показателей, характеризующих динамику процессов 

от времени.  

Методы технологического прогнозирования социально-

экономических процессов. 

Контрольное задание 

2. Тема 3 

Построение численной модели линейного программирования и ее 

решение графическим методом 

Поиск оптимального решения задачи линейного 

программирования симплекс-методом 

Контрольное задание 

3. Тема 4.  

Разработка когнитивной карты социального развития в регионе 

Имитационное моделирование социально-экономического  

Контрольное задание 



развития в регионе 

4. Тема 5. Формирование оптимального набора   мероприятий  

экономического развития 

Контрольное задание 

5. Тема 6. 

Формирования программы социально-экономического развития 

региона  

 Оценка эффективности программы социально-экономического  

развития 

Контрольное задание 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ:  

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 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 



- чтение информационных 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 и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная 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-стадии; 

- решение контрольных заданий. 

 

Кейс-стадии: 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=iP  и 5=iP . 

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=iP  и 5=iP . 

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=iP  и 5=iP . 

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 ( ABe ) и задержка этого воздействия ( ABt ). 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 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- Структуризация целей и задач социально-экономического  развития.  

- Оценка приоритетности мероприятий социально-экономического развития.  

- Модель формирования программы социально-экономического  развития региона с учетом 

ограниченности финансирования.  

- Метод последовательного назначения для определения рациональной последовательности 

выполнения программных мероприятий. 

9.5. 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:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• 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 необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 



 

 


