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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-10 

применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Владеть: математическими методами исследования в 
социальной работе. 

ОК-13 
способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Владеть навыками работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Анализ и моделирование социальных процессов» включена в 
вариативную часть математического и естественно-научного цикла с кодом УП 
ООП Б2.В.ОД.5, является базовой дисциплиной в освоении математических знаний, 
позволяющих обрабатывать, анализировать данные экспериментальных исследований, 
моделировать различные социальные процессы. Знания, полученные студентами при 
изучении данного курса, необходимы студентам в их дальнейшей научной деятельности 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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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  3 зачетных единиц, 108 

академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 26 

Аудиторные занятия (всего) 26 
в том числе:  

Лекции 13 
Лабораторные 13 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

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
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные 
занятия 

Само
стоят
ельна

я 
раб. 

Лек. Лаб. 

1 Основные виды 
социальных процессов и 
моделей, применяемых 
при исследовании 
социальных систем 

36 2 2 32 Тест 

2 Социальные процессы как 
объект математического 
моделирования. Модели 
социальной динамики 

36 4 4 28 Групповой проект, тест 

3 Статистические модели 
социальных процессов. 36 7 7 12 Групповой проект; тест 

       
 Всего  108 13 13 82  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  (разделам) 
 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные виды социальных процессов и моделей, применяемых при исследовании 
социальных систем 

 1.1 Основные понятия 
системного анализа 

Краткая история развития системных представлений. 
Основные понятия системного анализа. 
Понятие <модель>. Виды моделей. Основные принципы 
и формы моделирования социальных процессов 

 1.2 Основные виды и 
модели социальных 
процессов 

Переходные процессы в социальных системах. Модели 
принятия решений: Теоретико-игровые модели 
конфликтных ситуаций.  

2 Социальные процессы как объект математического моделирования.  
Модели социальной динамики 

 2.1 Модели и методы 
анализа динамики 
социально-экономических 
процессов 

Ряды динамики. Основные составляющие рядов 
динамики. Сглаживание временных рядов. Выявление 
аномальных результатов. Метод скользящего среднего, 
экспоненциальное сглаживание. 

 2.2 Модели 
прогнозирования 
социально-экономических 
процессов 

Трендовые модели на основе кривых роста. 
Предварительные выбор кривых роста. Проверка 
адекватности модели. Поверка нормального закона 
распределения случайной компоненты. Проверка 
независимости значений случайной компоненты. Оценка 
точности модели 

3 Статистические модели социальных процессов. 
 3.1.Основы 

корреляционного анализа 
Основы корреляционного анализа. Корреляция Свойства 

 3.2 Линейный 
регрессионный анализ. 
Однофакторные модели 

. Линейных регрессионный анализ. МНК. Оценка 
параметров линейной регрессии. Анализ остатков. 
Теорема Гаусса-Маркова   Основные результаты: 
интерпретация и описание 

 3.3 Линейный 
регрессионный анализ. 
Многофакторные модели 

Процедуры построения модели: стандартные и 
пошаговые процедуры.  Описание, анализ и  
интерпретация результатов Коэффициенты 
множественной корреляции и детерминации. Анализ 
остатков. Фиктивные переменные 
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Содержание практических занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основные виды социальных процессов и моделей, применяемых при исследовании 
социальных систем 

 1.1 Программа Statistica Основные модули программы  Statistica 
 1.2 Работа с данными Составление файла данных, перекодировка значений 
2 Социальные процессы как объект математического моделирования.  

Модели социальной динамики 
 2.1 Сглаживание временных 

рядов 
Сглаживание временных рядов. Выявление 
аномальных результатов. Метод скользящего 
среднего, экспоненциальное сглаживание. 

 2.2 Метод МНК для 
динамических моделей 

Построение полиноминальных динамических 
моделей 

3 Статистические модели социальных процессов. 
 3.1.Основы корреляционного 

анализа 
Вычисление коэффициентов корреляции, построение 
корреляционных матриц (квадратных и 
прямоугольных. Корреляционные графы 

 3.2 Модуль «Множественная 
регрессия» программы 
Statistica 

Описание работы модуля. Предварительный анализ 
факторов. Пошаговые процедуры. Интерпретация 
результатов однофакторного анализа 

 3.3 Линейный регрессионный 
анализ. Многофакторные 
модели 

Анализ и  интерпретация результатов Коэффициенты 
множественной корреляции и детерминации. Анализ 
остатков.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социальные процессы как 
объект математического 
моделирования.  
Модели социальной динамики 

ОК-10, ОК-13 

Групповой 
проект 

2.  Статистические модели 
социальных процессов. ОК-10, ОК-13 Групповой 

проект 

 
 

 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Экзаменационный групповой проект 
Каждой группе студентов выдается кейс-задание. Используя информацию, 

представленную на сайте госкомстата, необходимо подобрать соответствующие данные, 
написать проект обработки данных и провести данную обработку.  

По окончанию изучения курса студенты защищают групповой проект на тему 
«Модели социальной динамики и модели прогнозирования социальных процессов».  

Критериями оценки проекта являются : 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования  

Критерии оценки знаний студентов 
Для оценки знаний студентов используется балльно-рейтинговая система. 
1. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекций -1 балл, из расчета 6 лекций, итого 6 баллов 
- посещение лабораторных занятий – 1 балл; из расчета  7 практических занятий в 
семестре, всего за семестр студент может получить максимально 7 баллов; 
– активная работа студента во время  практических занятий 5 баллов в зависимости 
от уровня активности за семестр можно получить максимально 35 баллов;  
Итого за семестр при активной работе на занятиях студент может набрать 
максимально (6+7+35=48) =48 баллов. 
Групповой проект оценивается в 42 балла 
1. Корректное описание цели и объекта исследования – 3 балла 
2. Правильный подбор материалов 
3. Описание этапов исследования -3 балла 
4. Корректное проведение анализа динамики исследуемого процесса: отбраковка 

аномальных результатов, сглаживание  временных рядов, построение 
динамической модели 

5. Применение корреляционного анализа и корректное описание его результатов -
8 балла 

6. Обоснование выбора наиболее значимых факторов для построения 
множественной линейной регрессионной модели. Проведение этапа анализа 
остатков 

7. Анализ и интерпретация основных результатов -10 баллов 
После изложения материала студенты отвечают на вопросы оппонентов. Вопросы 
могут относиться как к практической части проведенного анализа, так и к 
теоретическим аспектам, используемым в данном проекте.  
Итого за групповой проект студент  может получить максимально 42 балла. 
Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать за 

семестр студент с учетом его работы на занятиях и защиты группового проекта -80 
баллов. 

В конце семестра, студентам выставляется итоговый балл. Студенты, набравшие 70 
баллов и  более, от зачета освобождаются. 

Студенты, набравшие меньшее количество баллов, сдают зачет. 
Билет состоит из одного теоретического вопроса и двух практических заданий. При 

ответе на билет студент может набрать максимально 30 баллов: теоретический вопрос 10 
баллов, корректное выполнение практических заданий -10 баллов за каждое задание. 

Для получения зачета студенту необходимо набрать не менее 70 баллов. Студент 
может выбрать сам стратегию ответа на билет, в зависимости от набранных в течение 
семестра баллов и баллов, полученных за защиту группового проекта 

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия вне 
зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций преподавателя, 
ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература 

1 Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике: учебное посо-
бие[Электронный ресурс] / Н.Ш.Кремер. - М.: Издательство Юрайт, 2011.- 
430с.- режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1621 
2. . Р.Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Р.Ш. Хуснутдинов, В.А. Жихарев. - М.: 
Издательство Юрайт, 2012.- 656с. - режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233  
4. Новиков А. И. Эконометрика: Уч. пос. для бакал. – М.: «Дашков и К», 
2013.– 224 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670) 

б) дополнительная оитература 
1. Эконометрика: Учебник для вузов / Ред. И. И. Елисеева – М.: Финансы и 
статистика, 2003. – 342 с. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям 
http://www.aup.ru/book/i008.htm 

   2.Экономико-математические методы и прикладные модели 

http://www.eusi.ru/umk/vsfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работая на практических занятиях, необходимо подробно записывать алгоритм 
работы модулей программы Statistica. При выполнении домашних заданий. Необходимо 
сначала прочитать этот алгоритм, а потом провести поэтапную его реализацию. 

Для подготовки группового проекта, обучающиеся должны найти и скачать 
необходимые данные для поставленной перед ними проблемы с официального сайта 
Госкомстата. 

Используя информацию, полученную на лекциях и навыки, полученные на 
практических занятиях, составить поэтапно проект обработки полученного материала. 

Каждый этап должен содержать выводы о полученных результатах. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
Статистическая программа Statistica, EXCEL  или свободно распространяемые 

программные продукты - аналоги. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 
по дисциплине «Анализ и моделирование социальных процессов». Компьютерный класс 
для проведения практических занятий и выполнения семестровых работ. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и моделирование социальных 

процессов»  
-формирование у студентов теоретических представлений об основных современных 

методах анализа данных в социальных науках; выработка навыков практического 
применения методов, как к самостоятельно собираемым данным, так и к существующим 
базам данных; 

-изучение основ моделирования социальных процессов.  
 
 

Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 
 
 


