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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математические модели социальных 

систем» являются: 

Формирование математической культуры студентов, специальная подготовка 

студентов в области математического моделирования и анализа данных, овладение 

методами измерений и моделирования социальных систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Математические модели социальных систем» включена в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины 

используются знания по дисциплинам: системный анализ, прикладная статистика, теория 

принятия решений, теория распознавания образов, математические основы технической 

кибернетики. Освоение дисциплины «Математические модели социальных систем» 

является основой для работы с социальными системами, при выполнении выпускных 

квалификационных работ, для работы в учреждениях социальной сферы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ок-3); 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ок-4); 

Способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (пк-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать основные понятия, определения и методы моделирования социальных 

систем. 

2) Уметь определять структуру и тип данных, выбирать пригодные методы анализа 

и моделирования, формулировать заключения. 

3) Владеть навыками применения методов моделирования и анализа данных в 

прикладных задачах и научных исследованиях.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математические модели 

социальных систем» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:  

Лекции 44 

Практические  



 

 

Самостоятельная работа 28 

в том числе:  

   подготовка семестровых работ 28 

Вид промежуточного контроля зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Н

е

д

е

л

я 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Об

щая 

тру

доѐ

мко

сть 

(час

ах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

  8  всего лекции практ. 

1 Социальные 

системы и их 

модели 

8 1  4 -  2 Семестровая 

работа  

2 Операционализация 

и измерение в 

социальных 

системах и в 

естествознании  

8 2-3  8 -  2 Семестровая 

работа  

3 Роль 

моделирования в 

социальных 

системах 

8 4-5  8 -  6 Семестровая 

работа  

4 Моделирование и 

исследование 

социальных систем  

8 6-8  12 -  6 Семестровая 

работа  

5 Информационное 

обеспечение 

процесса принятия 

решений 

8 9  4 -  6 Семестровая 

работа  

6 Управление 

социальными 

системами на 

основе 

моделирования 

8 10-

11 

 8 -  6 Семестровая 

работа  

  8 11  44   28 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Социальные 

системы и их 

модели 

Общее определение социальных 

систем, их классификация. 

Взаимосвязи понятий теория и 

модель. Типология моделей. 

Роль формальных моделей. 

Элементы моделей. 

Визуализация и качественные 

методы моделирования.  

ОК-3; ОК-4 

Должен 

знать  общее определение 

социальных систем и 

классификацию;  

уметь  определять тип 

модели и ее основные 

элементы. 

2 Операционализац

ия и измерение в 

социальных 

системах и в 

естествознании  

Индикаторы и измерение в 

социальных системах.  

Модели индикаторов. 

Измерение в социальных 

системах. 

Операционализация и 

измерение в социальных 

системах и в естествознании.  

ОК-3; ПК-1 

Должен: 

знать  основной набор 

параметрических и 

непараметрических 

индикаторов, шкалы 

измерений; 

уметь  определять тип 

данных и пригодность для 

них выбранных индикаторов, 

формулировать заключения; 

владеть  навыками расчета 

индикаторов. 

3 Роль 

моделирования в 

социальных 

системах 

Модели социальных систем. 

Социальная сеть. 

Целесообразность 

использования различных 

моделей социальных систем в 

зависимости от специфики 

конкретных задач.  

 

ОК-3; ОК-4; ПК-1 

Должен: 

знать  основные модели 

социальных систем; 

уметь определять 

целесообразность 

использования социальных 

систем, формулировать 

заключения; 

владеть  навыками выбора 

моделей в зависимости от 

спецификации конкретных 

задач. 

4 Моделирование и 

исследование 

социальных 

систем  

Социальные системы и их 

модели. Модель динамической 

системы. Полевая модель.  

Статистическая модель. 

Стохастическая модель. 

Исследование систем на основе 

моделирования. 

 

ОК-3; ОК-4; ПК-1 

Должен: 

знать  критерии и признаки 

различных моделей 

социальных систем;  

уметь  определять тип 

данных и выбирать 

пригодные для них модели, 

формулировать заключения; 

владеть навыками 

исследования систем на 

основе результатов 
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моделирования.  

5 Информационное 

обеспечение 

процесса 

принятия 

решений 

Разработка и реализации 

информационного обеспечения 

процесса принятия решений на 

основе математического 

моделирования. 

Инфологическая модель. 

Системы поддержки принятия 

решений. 

ОК-3; ОК-4; ПК-1 

Должен: 

знать  понятие 

инфологической модели, 

информационного 

обеспечения; 

уметь использовать 

информационное 

обеспечение для принятия 

управленческого решения; 

владеть навыками 

разработки и реализации 

систем поддержки принятия 

решений. 

6 Управление 

социальными 

системами на 

основе 

моделирования 

Интерпретация результатов 

модельного исследования и 

компьютерного моделирования 

для целей управления. Оценка 

эффективности в социальных 

системах. 

ОК-3; ОК-4; ПК-1 

Должен: 

знать основные цели 

управления социальными 

системами; 

уметь строить и 

анализировать модели 

социальных процессов; 

владеть  навыками  оценки 

эффективности 

управленческого решения в 

социальных системах с 

помощью пакетов  

прикладных программ. 

 

5. Образовательные технологии  

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

На зачете студенты защищают семестровое задание. Примерный вариант заданий 

приведен ниже. 

Для заданных социальных систем изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующей деятельность социальной службы; проанализировать и разработать 

систему моделирования и оценки эффективности процесса принятия решений. 

1. Деятельность пенсионного фонда: 

система персонифицированного учета; 

пенсионное обеспечение. 

2. Органы социальной защиты населения 

адресная социальная помощь; 

социальная стипендия; 

социальные пособия; 

социальные услуги. 

3. Службы занятости населения 

база данных «Кадры»; 
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база вакансий; 

общественные работы. 

4. Интеллектуальная поддержка управленческих решений  

«Электронная планерка»; 

система мониторинга. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

1. Антонов А.В. Системный анализ: Учеб. для вузов – М.: Высш. шк.,  2004. – 454 с. 

2. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин  А.А.. Системный анализ в 

управлении: Учеб. пособие  – М.: Финансы и статистика, 2003. – 367 с. 

3. Воронин А. А. Губко М. В., Мишин С. П. Новиков Д. А. Математи-ческие модели 

организаций: учебное пособие. – М.: ЛЕНАНД, 2008. – 360 с. 

4. Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник – СПб: Питер, 

2001. 

5. Дубейковский В. И. Эффективное моделирование с AllFusion Process Modeler 4.1.4 и 

AllFusion PM. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2007. – 384 с. 

6. Жилина Н. М., Чеченин Г. И., Сапрыкина Т. В. Автоматизированная система 

социально-гигиенического мониторинга здоровья и среды обитания – инструмент принятия 

научно обоснованных решений. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК., 2005. – 159 с. 

7. Карташова Л. В., Карташов В. Я. Построение причинно-следственных моделей 

социально-экономических процессов: монография; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2008. – 156 с. 

8. Мухин В. И. Исследование систем управления: учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. – 2-е изд, доп и перераб. – 479 с. 

9. Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

10. Теория систем и системный анализ в управлении организациями : справочник: учеб. 

пособие для вузов по спец. "Прикл. информатика (по областям)" / [В. Н. Волкова, В. А. 

Баринов, Л. С. Болотова и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, А. А. Емельянова. – М.: Финансы и 

статистика, 2006 . – 846 с.  

11. Толстова Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии. / 2-е изд. Серия 

«Учебники ВШЭ». – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 244 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов 

(презентаций) по дисциплине «Прикладная статистика и анализ данных»; 

компьютерный класс для выполнения расчетов; авторское программное 

обеспечение ПК «Мониторинг индивидуальных программ развития». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная 

математика и информатика – 010400  

 

 

Автор: Хорошева Т. А., к.т.н. старший преподаватель Кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 
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