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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-5 способностью использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов; 

Знать и уважать основы правовых и этических 

норм;  

Уметь правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

Владеть необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ПК-11 способностью разрабаты-

вать аналитические обзо-

ры состояния области 

прикладной математики и 

информационных техно-

логий; 

Знать междисциплинарные связи в области при-

кладной математики и информационных техно-

логий.  

Уметь разрабатывать аналитические обзоры со-

стояния в области прикладной математики и ин-

форматики. 

Владеть методами научного анализа, необходи-

мых для проведения экспертиз проектов данной 

области прикладной математики и информаци-

онных технологий. 

ПК-12 способностью к взаимо-

действию в рамках меж-

дународных проектов и 

сетевых сообществ в об-

ласти прикладной мате-

матики и информацион-

ных технологий; 

Знать проблемы международных сетевых сооб-

ществ связанных с решением задач математиче-

ского моделирования распределенных систем, 

нелинейных динамических систем, системного 

анализа.  

Уметь взаимодействовать с сетевыми сообще-

ствами в области решением задач математиче-

ского моделирования распределенных систем, 

нелинейных динамических систем, системного 

анализа и математического прогнозирования ин-

формационных систем.  

Владеть знаниями и методами работы в сетевых 

сообществах над актуальными проблемами в об-

ласти прикладной математики и информацион-

ных технологий 

ПК-13 способностью осознавать 

корпоративную политику 

в области повышения со-

циальной ответственно-

сти бизнеса перед обще-

ством, принимать участие 

в ее развитии. 

Знать актуальные задачи социальной  корпора-

тивной политики бизнеса.  

Уметь ставить и решать задачи эффективной со-

циальной  корпоративной политики бизнеса, 

включая разработку и реализацию решений, 

направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение электронной 

грамотности населения, обеспечение общедо-

ступности информационных услуг. 

Владеть: знаниями и методами необходимыми 



 

для решения актуальных социальных задач кор-

поративной политики бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математические модели в социально-экономических системах» входит 

в вариативную часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.8. Для освоения 

курса необходимы базовые знания по «Теории вероятностей», «Математической статисти-

ке», «Теории оптимального управления», «Методам оптимизации». Данная дисциплина слу-

жит основой для дальнейшего более глубоко изучения математических методов моделирова-

ния в различных областях науки, а также для проведения научно-исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 28 

Аудиторные занятия (всего) 28 

В том числе:  

Лекции 13 

Семинары 13 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет (2) 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 



 

1 Введение в моделирование 

социально-экономических 

систем 

16 2 2 12 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, кол-

локвиум 

2 Модели представления каче-

ственных признаков 

16 3 3 10 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, кол-

локвиум 

3 Оптимизационные методы в 

изучении социально-

экономических систем 

20 4 4 12 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

4 Динамическая модель соци-

ально-экономической систе-

мы 

18 4 4 10 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

5  2    Зачет 

 Всего  72 13 13 44  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в моделирование социально-экономических систем 

 1.1. Введение в моделиро-

вание социально-

экономических систем 

Методы моделирования социально-экономических процессов; 

задачи: анализ социально-экономических объектов и процес-

сов, прогнозирование, выработка принятия решений 

2 Модели представления качественных признаков 

 2.1. Типы качественных 

признаков 

Качественные признаки; допустимые преобразования и шкалы; 

дихотомические признаки; группировки и распределения 

 2.2. Модели представле-

ния качественных при-

знаков 

Алгоритм логлинейного анализа; схема Деминга-Стефана; ста-

тистическая независимость признаков; процедура латентно-

структурного анализа; метод фактор-проекции 

3 Оптимизационные методы в изучении социально-экономических систем 

 3.1. Принципы построения 

оптимизационных задач 

для исследования социаль-

но-экономических систем 

Построение оптимизационных задач с учетом количественных 

и качественных переменных; линейные и нелинейные модели 

 3.2. Примеры оптимизаци-

онных моделей социально-

экономических систем 

Введение системы переменных и определение их типа. Преоб-

разование качественных переменных в количественные. По-

строение ограничений. Задание функционала качества. Выбор 

метода нахождения оптимального решения 

4 Динамическая модель социально-экономической системы 

 4.1. Классификационная 

модель социально-

экономической системы 

Основные принципы моделирования социально-

экономических процессов в динамике. Моделирование перехо-

дов между классами. Постановка классификационной модели 

 4.2. Равновесие в динами-

ческой модели социально-

экономической системы 

Формализация равновесия в динамической модели социально-

экономической системы. Достаточные условия существования 

равновесия 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в моделирование социально-экономических систем 

 1.1. Введение в моделиро-

вание социально-

экономических систем 

Методы моделирования социально-экономических процессов; 

задачи: анализ социально-экономических объектов и процес-

сов, прогнозирование, выработка принятия решений 

2 Модели представления качественных признаков 

 2.1. Типы качественных Качественные признаки; допустимые преобразования и шкалы; 



 

признаков дихотомические признаки; группировки и распределения 

 2.2. Модели представле-

ния качественных при-

знаков 

Алгоритм логлинейного анализа; схема Деминга-Стефана; ста-

тистическая независимость признаков; процедура латентно-

структурного анализа; метод фактор-проекции 

3 Оптимизационные методы в изучении социально-экономических систем 

 3.1. Принципы построения 

оптимизационных задач 

для исследования социаль-

но-экономических систем 

Построение оптимизационных задач с учетом количественных 

и качественных переменных; линейные и нелинейные модели 

 3.2. Примеры оптимизаци-

онных моделей социально-

экономических систем 

Введение системы переменных и определение их типа. Преоб-

разование качественных переменных в количественные. По-

строение ограничений. Задание функционала качества. Выбор 

метода нахождения оптимального решения 

4 Динамическая модель социально-экономической системы 

 4.1. Классификационная 

модель социально-

экономической системы 

Основные принципы моделирования социально-

экономических процессов в динамике. Моделирование перехо-

дов между классами. Постановка классификационной модели 

 4.2. Равновесие в динами-

ческой модели социально-

экономической системы 

Формализация равновесия в динамической модели социально-

экономической системы. Достаточные условия существования 

равновесия 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Данилов, Н. Н. Курс математической экономики /Н.Н. Данилов. – М.: Высшая школа, 

2006. – 408 с. 

2. Карташова, Л. В. Построение причинно-следственных моделей социально-экономических 

процессов / Л. В. Карташова, В. Я. Карташов; Кемеровский гос. ун-т. – Томск: Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 154 с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в моделирование соци-

ально-экономических систем 
ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, кол-

локвиум 

2.  Модели представления качествен-

ных признаков 
ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, кол-

локвиум 

3.  Оптимизационные методы в изуче-

нии социально-экономических си-

стем 
ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

4.  Динамическая модель социально-

экономической системы ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  (сообщения) 

1. Методы моделирования социально-экономических процессов 

2. Анализ социально-экономических объектов и процессов 

3. Прогнозирование в социально-экономических системах 

4. Принятие решений в социально-экономических системах 

5. Типы качественных признаков  

6. Допустимые преобразования и шкалы  

7. Дихотомические признаки  

8. Группировки и распределения  

9. Модели представления качественных признаков 

10. Построение объясняющих факторов 

11. Логлинейный анализ 

12. Латентно-структурный анализ  

13. Построение оптимизационных задач с учетом количественных и качественных пе-

ременных 

14. Линейные оптимизационные модели 

15. Нелинейные оптимизационные модели 

16. Классификационная модель социально-экономической системы 

17. Динамические модели социально-экономических систем 

18. Формализация понятия равновесия и его существование  

19. Понятие динамической устойчивости. 

20. Динамическая устойчивость социально-экономических систем. 
 

Вопросы к коллоквиуму включают в себя вопросы к зачету по первым разделам курса 

(с 1 по 12). 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

1. Задание. В результате обследования 1000 респондентов по трем признакам полу-

чена следующая таблица сопряженности (отр.- отрицание): 

 С  

А отр. А 

В 220 60 280 

отр. В 60 60 120 

 280 120  

 

а) проверить, являются ли эти признаки статистически независимыми; 

б) применить к этим данным процедуру латентно-структурного анализа и сделать выводы. 

 

2. Задание. Для профиля  

1 4 1 3 

a c e e 

b d a a 

c b d b 

d e b d 

e a c c 

а) определить победителя по Копленду и победителя Симпсона; 

б) определить победителя по Борде, полученный результат сравнить с а); 

в) предложить метод подсчета очков, при котором однозначно победит кандидат: 

вариант 1. с; 

 отр. С  

А отр. А 

В 160 160 320 

отр. В 60 220 280 

 220 380  



 

вариант 2. b; 

вариант 3. d. 

 

в) типовые задания  (темы рефератов) 

 

1. Понятие планирования. Уровни планирования.  

2. Место планирования в системе социального управления.  

3. Роль социологии и социальной философии в обосновании необходимости макропланиро-

вания. 

4. Субъекты и объекты макропланирования.  

5. Экономические и социальные процессы как предмет макропланирования.  

6. Объективная необходимость и возможность планирования социально-экономического 

развития.  

7. Общая характеристика системы социально-экономического планирования.  

8. Предплановые исследования и разработки.  

9. Система планов.  

10. Методы социально-экономического планирования: общая характеристика.  

11. Балансовый метод.  

12. Программно-целевой метод  

13. Методы социальных образцов и передвижек.  

14. Исторический опыт социально-экономического планирования в СССР и России 

15. Социально-экономическое планирование за рубежом.  

16. Социальные показатели в планировании социального развития.  

17. Планируемые параметры и показатели благосостояния.  

18. Планирование реальных доходов населения.  

19. Методы планирования благосостояния.  

20. Проблема бедности и возможности ее планомерного разрешения.  

г) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл за час; из расчета 13 часов лекций в се-

местре, всего за семестр магистрант может получить максимально 13 баллов; 

 посещение практических занятий – 1 балл за час; из расчета 13 часов практиче-

ских занятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить макси-

мально 13 баллов; 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 6 баллов; 

 семестровое задание – максимально 20 баллов; 

 контрольная работа  – максимально 28 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачѐтной сессии. 



 

5. Оценка семестровой аттестации (зачѐта): 

 на зачѐте  магистранту предлагается два теоретических вопроса из произволь-

ных (по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каж-

дый из вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачѐт  магистрант име-

ет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые  магистранты, проявившие активность при изучении курса и набрав-

шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 

ведущего занятия, на зачѐте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется магистранту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 

результатов сдачи зачета, магистранту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не 

зачтено», 60-100 баллов – «зачтено». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность ис-

пользовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОПК-5); способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области при-

кладной математики и информационных технологий (ПК-11); способностью к взаимодей-

ствию в рамках международных проектов и сетевых сообществ в области прикладной мате-

матики и информационных технологий (ПК-12); способностью осознавать корпоративную 

политику в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, при-

нимать участие в ее развитии (ПК-13). При сдаче контрольных заданий необходимо решить 

задачи и ответить на поставленные вопросы. Если магистрант пропустил занятие, он может 

его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Гусева, Е. Н. Моделирование  макроэкономических процессов / Е. Н. Гусева. -     М.: 

ФЛИНТА, 2014. – 214 с. 

 //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62970 

2. Данилов,  Н.  Н. Математическое моделирование: учебное пособие / Н. Н. Данилов.   -   

Кемерово:   Изд-во   КемГУ,   2014.   -   98   с. 

     //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58313 

3. Колесин, И. Д. Принципы моделирования социальной самоорганизации / И. Д. Коле-

син. – СПб.: Лань, 2013. – 288 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5709 

 

б) дополнительная литература:  

1. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Финансы и статисти-

ка, 2009. - 416 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 

2. Иванов, А. И. Синергетические модели самоорганизации в малых группах / А. И. 

Иванов, Т. В. Красюк. – М.: Спутник, 2010. – 143 с. 

3. Карташова, Л. В. Построение причинно-следственных моделей социально-экономи-

ческих процессов / Л. В. Карташова, В. Я. Карташов; Кемеровский гос. ун-т. – Томск: 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 154 с. 

4. Кузьмин, С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа /С. А. Кузьмин.– М.: 

Наука, 1996. – 191 с. 

5. Курбатов, В. И. Математические методы социальных технологий: учеб. пособие / В. 

И. Курбатов, Г. А. Угольницкий. – 3-е изд. – М.: Вузовская книга, 2011. – 255 с. 

6. Математическое моделирование экономических процессов и систем: учеб. пособие / 

О. А. Волгина [и др.]. – М.: КноРус, 2011. – 196 с. 

7. Моделирование в социологических исследованиях /И. В. Бестужев-Лада, В. Н. Вары-

гин, В. А. Малахов. – М.: Наука, 1978. – 103 с. 

в) периодические издания  

1. Вестник КемГУ 

2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 

3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 

4. Математическое моделирование 

5. Прикладная информатика 

6. Прикладная математика и механика 

7. Сибирский математический журнал 

8. Экономика и математические методы 

9. Applied mathematical sciences 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ – http://lib.socio.msu.ru 

(дата обращения 15.01.2014 г.) 

2. Социология по-новому – http://socioline.ru (дата обращения 15.01.2014 г.) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5709
http://lib.socio.msu.ru/
http://socioline.ru/


 

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие маги-

странтов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

магистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решаю-

щую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 2,5 часа.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-

циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по математическому моде-

лированию в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу математического 

моделирования в социально-экономических системах, текст лекций, а также электронные 

пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по ма-

тематическому моделированию. Литературу по курсу математического моделирования в со-

циально-экономических системах желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать 

несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и кон-

спекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить не-

сколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мыс-

ленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие но-

вые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают 

используемые здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда 

полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по математическому моделированию в социально-

экономических системах. Вместо «заучивания» материала важно добиться понимания изуча-

емых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определе-

ния всех понятий и постановки математических моделей, рассмотреть примеры и самостоя-



 

тельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необхо-

димо комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, направленные на 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в 

соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные технологии, 

обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями 

и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством про-

граммы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со сту-

дентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся индивидуальные консультации для данной катего-

рии пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локаль-

ных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-

ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

- выдача литературы в отделах обслуживания; 

- индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

- консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 



 

дисплеем, по работе в Интернет; 

- предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

- проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

- прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

 

Взаимодействие со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-

ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении  об-

разовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Математические модели в социально-экономических си-

стемах» предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изуча-

емой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, созда-

ющей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих прояв-

ление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение выска-

зывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, поз-

воляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-

ется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 



 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-

альной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 

 

 

Составитель: Злобина С. Л., доцент кафедры прикладной математики КемГУ 

 


