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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Результат 

ПК-6 

 

Владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятель-

ности органов государствен-

ной власти Российской Феде-

рации, органов государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муници-

пальных, предприятий и учре-

ждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

Знать: понятие базы данных, количе-

ственных и качественных данных; ос-

новные принципы работы с информа-

цией по вопросам социально-

экономического развития общества и 

деятельности органов власти. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; уметь ра-

ботать с базами данных. 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования; навыками 

применения количественных и каче-

ственных методов к анализу социаль-

но-экономических данных. 

ПК-7 

 

Умение моделировать адми-

нистративные процессы и 

процедуры в органах государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, 

адаптировать основные мате-

матические модели к конкрет-

ным задачам управления 

Знать: основы математического моде-

лирования социально-экономических 

процессов, а также методологические 

основы получения информации о соци-

ально-экономических процессах. 

Уметь: использовать экономико-

математический анализ для обоснова-

ния управленческих решений и для мо-

делирования административных про-

цессов. 

Владеть: навыками выбора математи-

ческих моделей для решения конкрет-

ных задач управления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» включена в вариативную часть цикла (Б.1) ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «академический бакалавр»), является одной из 

дисциплин способствующей освоению математических знаний.. Программа 

дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями и 
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навыками, полученными  в рамках изучения таких дисциплин как «Матема-

тические методы принятия управленческих решений», «Экономическая тео-

рия». Полученные знания могут быть использованы студентами для даль-

нейшего успешного освоения таких дисциплин как: 

Государственное регулирование экономики - ПК-6  знание: понятие базы 

данных, количественных и качественных данных; основные принципы рабо-

ты с информацией по вопросам социально-экономического развития обще-

ства и деятельности органов власти; умение: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; уметь работать с базами данных; владение: ме-

тодами количественного анализа и моделирования; навыками применения 

количественных и качественных методов к анализу социально-

экономических данных. 

Новый государственный менеджмент, Административные стандарты и 

регламенты - ПК-7 знание: основы математического моделирования соци-

ально-экономических процессов, а также методологические основы получе-

ния информации о социально-экономических процессах умение: использо-

вать экономико-математический анализ для обоснования управленческих 

решений и для моделирования административных процессов владение: навы-

ками выбора математических моделей для решения конкретных задач управ-

ления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5м семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4____ 

зачетных единиц (з.е.),  __144__ академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
69,05  

Аудиторная работа (всего): 72 8 

в том числе:   

Лекции 36 4 

Семинары, практические занятия 36 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Внеаудиторная работа (всего): 1,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

1,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36  

Экзамен 36 36 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Текущие фор-

мы контроля 

успеваемости  

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Самостоятель-

ная работа 

все-

го 

лек-

ции 

практ

. 

1 Основы системно-

го анализа и ма-

тематического 

моделирования 

6 4 - 2 Индивидуаль-

ный опрос. Ре-

шение ситуатив-

ных задач 

2 Балансовые моде-

ли 

20 6 8 6 Индивидуаль-

ный опрос, дис-

куссия 

3 Методы и модели 

анализа динамики 

экономических 

процессов 

18 6 6 6 Контрольная ра-

бота. Решение 

ситуационных 

задач 

4 Модели прогнози-

рования экономи-

14 6 6 6 Контрольная ра-

бота. Решение 
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ческих процессов ситуационных 

задач 

5 Эконометриче-

ские модели 

24 6 6 12 Дискуссия, ре-

шение ситуатив-

ных задач 

6 Метод экспертных 

оценок 

10 4 4 2  

 Модели метода 

анализа иерархий 

16 4 6 2 Индивидуаль-

ный опрос. Ре-

шение ситуатив-

ных задач 

 Экзамен 36     

 Итого 144 36 36 36  

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Текущие фор-

мы контроля 

успеваемости  

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Самостоятель-

ная работа 

все-

го 

лек-

ции 

практ

. 

1 Основы системно-

го анализа и ма-

тематического 

моделирования 

6 2 - 4 Индивидуаль-

ный опрос. Ре-

шение ситуатив-

ных задач 

2 Балансовые моде-

ли 

20  2 18 Индивидуаль-

ный опрос, дис-

куссия 

3 Методы и модели 

анализа динамики 

экономических 

процессов 

18 2  16 Контрольная ра-

бота. Решение 

ситуационных 

задач 

4 Модели прогнози-

рования экономи-

ческих процессов 

14  2 12 Контрольная ра-

бота. Решение 

ситуационных 

задач 

5 Эконометриче-

ские модели 

24   24 Дискуссия, ре-

шение ситуатив-

ных задач 

6 Метод экспертных 

оценок 

10   10  

 Модели метода 

анализа иерархий 

16   16 Индивидуаль-

ный опрос. Ре-

шение ситуатив-

ных задач 

 Экзамен 36     

 Итого 144 4 4 100  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Основы системного анализа и математического моделирования 

1 Тема 1.1 Системный подход к 

изучению социально-

экономических процессов. 

Понятие «Система». Системы с обратной связью. 

Экономика как подсистема природы и общества.  

 Тема 1.2 Экономико-

математическое моделирова-

ние 

Понятие «модель». Этапы экономико-

математического моделирования Классификация 

экономико-математических методов и моделей. 

 Балансовые модели 

2 Тема 2.1 Модель межотрасле-

вого баланса 

Балансовый метод. Основные понятия. Принципи-

альная схема  межпродуктового баланса. Экономи-

ко-математическая модель МОБ.  

 Тема 2.2. Способы нахождения 

матрицы полных затрат 

Коэффициенты прямых и полных затрат. 2 способа 

нахождения матрицы полных затрат.  

 Тема 2.3 Динамические меж-

отраслевые балансовые модели 

Балансовые модели в анализе экономических пока-

зателей. Динамическая межотраслевая балансовая 

модель. 

 Методы и модели анализа динамики экономических процессов 

3 Тема 3.1 Анализ рядов дина-

мики 

Ряды динамики. Основные составляющие рядов ди-

намики.  

 Тема 3.3 Способы выявления 

аномальных результатов 

Понятие аномального результата. Робастные оцен-

ки. Способы выявления аномальных результатов. 

 Тема 3.2. Сглаживание вре-

менных рядов. 

Метод скользящего среднего, экспоненциальное 

сглаживание. 

 Модели прогнозирования экономических процессов 

4 Тема 4.1 Применение кривых 

роста при моделировании со-

циально-экономических про-

цессов 

Трендовые модели на основе кривых роста. Предва-

рительные выбор кривых роста.  

 Тема 4.2 Проверка адекватно-

сти модели 

Поверка нормального закона распределения случай-

ной компоненты. Проверка независимости значений 

случайной компоненты. Оценка точности модели 

 Эконометрические модели 

5 Тема 5.1 Основы корреляци-

онного анализа. 

Корреляция Свойства.  

 Тема 5.2 Основы однофактор-

ного регрессионного анализа. 

МНК 

Линейных регрессионный анализ. МНК. Оценка па-

раметров линейной регрессии. Нелинейные одно-

факторные модели. Анализ остатков. Теорема Гаус-

са-Маркова   Множественный регрессионный ана-

лиз. Логистическая регрессия. 

 5.3 Построение нелинейных 

регрессионных моделей 

Процедура линеаризация. Нелинейные модели 

внутренне линейные. Нелинейные модели внутрен-

не нелинейные 
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 5.4  Модель множественной 

регрессии 

Проблема отбора факторов. Явление мультиколли-

неарности. Анализ полученных результатов. 

 5.5 Проверка адекватности мо-

дели 

Условия Гаусса - Маркова. Понятие адекватности 

модели. Алгоритм проверки модели на адекват-

ность. 

 Метод экспертных оценок 

6 Методы обработки информа-

ции, полученной от экспертов 

Экспертные методы. Методы экспертных оценок. 

Метод ранжирования. Метод средних балов и меди-

анный метод 

 Модели метода анализа иерархий 

6 6.1 Метод анализа иерархий Понятие иерархии. Декомпозиция проблемы. 

Иерархические модели. Определение весовых ко-

эффициентов с помощью метода парных сравнений. 

 6.2 Применение МАИ для 

нахождения наилучшего ре-

шения многокритериальных 

задач. 

Применение МАИ для выбора наиболее подходяще-

го кандидата на замещение вакантной должности. 

 

 

Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Балансовые модели 

1 Элементы линейной ал-

гебры 

Операции с матрицами, нахождение определителей. 

Способы нахождения обратной матрицы 

2 Расчет матрицы полных 

затрат 

Итерационный способ нахождения матрицы полных за-

трат 

3 Расчет матрицы полных 

затрат 

Способ нахождения матрицы полных затрат через обра-

щение матрицы 

4 МОБ Расчет МОБ. МОТ затрат труда 

 Методы и модели анализа динамики экономических процессов 

5 Анализ временных рядов Способы выявления аномальных результатов.  

6-7 Сглаживание временных 

рядов 

Алгоритмы сглаживания: простого скользящего средне-

го, взвешенного скользящего среднего, экспоненциаль-

ного сглаживания 

 Модели прогнозирования экономических процессов 

8 Кривые роста Выбор аппроксимирующей кривой с помощью кривой 

роста 

9 Проверка адекватности 

модели 

Поверка нормального закона распределения случайной 

компоненты. Проверка независимости значений случай-

ной компоненты. Оценка точности модели 

 Эконометрические модели 

10 Однофакторные регрес-

сионные модели 

МНК  -нахождение параметров линейных и нелинейных 

однофакторных моделей 

11 Корреляционный анализ Оценка тесноты линейной зависимости 

12-

13 

Множественный регрес-

сионный анализ. 

Построение двухфакторной линейной регрессионной 

модели 

14 Проверка адекватности 

регрессионной модели 

Анализ остатков 

 Метод экспертных оценок 

15 Метод ранжирования Коэффициент компетенции эксперта. Метод ранжирова-
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ния. Связанные ранги. Обработка мнений группы экс-

пертов 

16 Методы обработки экс-

пертной информации 

Метод средних балов и медианный метод 

 Модели метода анализа иерархий 

17 МАИ Метод парных сравнений 

18 Принятие решений на 

основе МАИ 

Выбор наиболее лучшей кандидатуры с помощью МАИ 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Электронный лекционный вариант  

2. Для работы на семинарских занятиях студентам выдаются материалы, содержа-

щие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необходи-

мо выполнить самостоятельно. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

выполнение лабораторных работ по каждой теме. 

4.Экзаменпроводится в виде защиты семестровой работы. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк вариантов семестровых заданий по теме: «Эконометрические модели» 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

    

1 Основы системного 

анализа и математиче-

ского моделирования 

ПК-6 

Знать: понятие базы данных, количе-

ственных и качественных данных; ос-

новные принципы работы с информаци-

ей по вопросам социально-

экономического развития общества и 

деятельности органов власти. 

ПК-7 

Знать: основы математического моде-

лирования социально-экономических 

процессов, а также методологические 

основы получения информации о соци-

ально-экономических процессах. 

Экзамен 

2 Балансовые модели ПК-6 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования; навыками 

применения количественных и каче-

ственных методов к анализу социально-

экономических данных. 

Экзамен 

3 Методы и модели ана-

лиза динамики эконо-

мических процессов 

ПК-7 

Уметь: использовать экономико-

математический анализ для обоснования 

управленческих решений и для модели-

рования административных процессов. 

Семестровое 

задание 

4 Модели прогнозирова-

ния экономических 

процессов 

ПК-6 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; уметь ра-

ботать с базами данных. 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования; навыками 

применения количественных и каче-

ственных методов к анализу социально-

Семестровое 

задание 
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экономических данных. 

5 Эконометрические мо-

дели 
ПК-7 

Владеть: навыками выбора математи-

ческих моделей для решения конкрет-

ных задач управления. 

ПК-6 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования; навыками 

применения количественных и каче-

ственных методов к анализу социально-

экономических данных. 

Семестровое 

задание 

6 Метод экспертных 

оценок 
ПК-7 

Знать: основы математического моде-

лирования социально-экономических 

процессов, а также методологические 

основы получения информации о соци-

ально-экономических процессах. 

Уметь: использовать экономико-

математический анализ для обоснования 

управленческих решений и для модели-

рования административных процессов. 

Владеть: навыками выбора математи-

ческих моделей для решения конкрет-

ных задач управления. 

Экзамен, 

7 Модели метода анализа 

иерархий 
ПК-6 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования; навыками 

применения количественных и каче-

ственных методов к анализу социально-

экономических данных. 

Семестровое 

задание 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 В данном курсе предусмотрено выполнение семестровой работы. 

Семестровая работа состоит из трех кейс-заданий. 

Первый кейс- задания по теме «Эконометрические модели». Пример-

ный вариант кейс №1 

Вариант 1  

Имеются данные о сменной добыче угля на одного рабочего(У, %) и  

мощности пласта Х(%) для 10 шахт. 

Необходимо:  

1) оценить  тесноту и направление связи 

2) построить уравнение регрессии Y от Х 

3) найти коэффициент детерминации и 2R и объяснить его смысл 

4) проверить значимость уравнения на 5% уровне значимости 

5) оценить среднюю добычу угля на предприятиях с мощностью пласта 15 

iõ

 

8 1

1 

1

2 

9 8 8 9 9 8 1

2 
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iy

 

5 1

0 

1

0 

7 5 6 6 5 6 8 

 

Второй кейс- задания по теме «Анализ временных рядов» 

Студенту необходимо: 

1) Найти данные, описывающие некоторый социально-

экономический процесс в динамике.  

2) Выявить наличие аномальных результатов.  

3) Провести сглаживание временного ряда. 

4) Подобрать вид модели, с помощью которой можно описать ис-

следуемый процесс. 

5) Проверить адекватность построенноймодели. 

 

Третий кейс - задания по теме «Модели метода анализа иерархий» 

Данный кейс состоит из следующих заданий. 

1) Описать проблему выбора наилучшей кандидатуры претен-

дента на заменяемую должность. 

2) Составить иерархию критериев выбора 

3) Составить, заполнить матрицу парных сравнений 

4) Рассчитать весовые коэффициенты критериев 

5) Провести синтез приоритетов 

6) Выбрать альтернативу, наиболее подходящую из предложен-

ной группы альтернатив. 

6.2.2. Вопросы к экзамену. 

 

1. Основные задачи экономико-математического моделирования 

2. Свойства сложных систем 

3. Этапы экономико-математического моделирования 

4. Классификация экономико-математических методов и моделей 

5. Принципиальная схема межотраслевого баланса 

6. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса 

7. Алгоритм вычисления матрицы полных затрат 

8. Использование межотраслевых балансовых моделей в анализе экономи-

ческих показателей. 

9. Основные составляющие рядов динамики. 

10. Аномальный результат. Поиск аномальных результатов. 

11. Сглаживание временных рядов. 

12. Кривые роста 

13. Проверка адекватности модели 

14. Понятие корреляционной связи. Свойства корреляции. 

15. Метод наименьших квадратов: оценка параметров однофакторных ре-

грессионных моделей 

16. Анализ остатков. Теорема Гаусса-Маркова 

17. Множественные регрессионные модели. Основные результаты  приме-

нения регрессионного анализа 
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18.Экспертные оценки. Расчет коэффициента компетенции эксперта. 

19. Метод ранжирования. Обработка групповых экспертных оценок. 

20. Метод средних балов и медианный метод. 

21. Основные понятия метода анализа иерархий (МАИ). Декомпозиция про-

блемы. Построение иерархической модели 

22.  Экспертные оценки. Метод парных сравнений. Определение весовых ко-

эффициентов составляющих иерархической модели. 

23.  Выбор наилучшей альтернативы с помощью МАИ 

24.  Построение комплексных оценок социально-экономических явлений на 

основе МАИ 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

6.3.1 Критерий оценки знаний студентов 

Для оценки знаний студентов используется 

балльно-рейтинговая система. 

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

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

0-45 баллов – «неудовлетворительно»; 

45-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 0,5 балла; из расчета 18 лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 бал-

лов; 

– посещение практических занятий – 0,5 баллов; из расчета  18 практи-

ческих занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 

максимально 9 баллов; 

–защита заключительных лабораторных работ по всем разделам темы 

(7 тем по 3 балла) 21балл; 

- активная работа студента во время практических занятий 1 балл, 

можно получить максимально 16 баллов;  

-Семестровая работа состоит из трехкейс-заданий, каждое из которых 

оценивается в 15 баллов. Итого за семестровую работу студент  может 

получить максимально 45 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может 

набрать за семестр студент без учета экзамена -100 баллов. 
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В конце семестра, студентам выставляется итоговый балл. Студенты, 

набравшие более 85 баллов, от экзамена освобождаются и получают 

оценку «отлично». 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов. При 

ответе на экзаменационный билет студент может набрать максимально 

30 баллов: теоретический вопрос 15 баллов. 

Студент может выбрать сам стратегию сдачи экзамена. При защите се-

местровой работы является обязательным выполнение хотя бы одного 

кейс-задания. На выбор студента он может защитить 1 или 2 кейс-

задание и ответить на теоретический билет  

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия 

вне зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций 

преподавателя, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сес-

сии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

а) основная литература:  

1. Исследование операций в экономике [Текст] : учебное пособие / Н. Ш. 

Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовая академия при правительстве 

РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 438 с. 

2. Хуснутдинов, Р. Ш.  Математика для экономистов в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жиха-

рев. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 656 с. on-line. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233 

3. Новиков А.И. Эконометрика: Учебное пособие для бакалавров. М.: «Даш-

ков и К», 2013. - 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая 

теория. М., Изд. Айрис-Пресс, 2002 

2. Эконометрика: Учебник для вузов / Ред. И. И. Елисеева – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 342 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Методы принятия управленческих решений 

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/Decesion_Support/metod/model.htm 

2. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям 

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/Decesion_Support/metod/model.htm
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http://www.aup.ru/book/i008.htm 

   3.Экономико-математические методы и прикладные модели 

http://www.eusi.ru/umk/vsfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.sht

ml 

4. Основы теории принятия решений  

http://b-i.narod.ru/sys.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

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

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и те-

стов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-

тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

вид учебныхзаня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Вы-

полнить все задании, которые дал преподаватель на лекции. 

Практические за-

нятия 

Выучить основные понятия и формулы, изучаемые на соответствующих 

лекционных занятиях. Разобрать все решаемые в аудитории задачи. По 

аналогии выполнить домашние задания. Выучить основные понятия и 

формулы необходимые для следующего занятия по плану, предложенно-

му преподавателем. Для подготовки  к занятиям необходимо использовать 

также литературные источники и Интернет-ресурсы, представленные в 

рабочей программе. 

Лабораторные 

задания по разде-

лам. 

После изучения раздела курса необходимо оформить все выполняемые 

домашние задания раздела в единую лабораторную работу. Данная работа 

должна быть защищена. Для этого необходимо знать основные понятия и 

уметь применять основные алгоритмы, изучаемые в данном разделе курса 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо выполнить семестровую работу, 

выбрать стратегию сдачи экзамена в соответствии с уровнем притязаний. 

Для выполнения семестровой заданий необходимо использовать навыки 

полученные при выполнении и защите лабораторных работ. В случае вы-

бора стратегии сдачи экзамена путем ответа на теоретические вопросы 

при подготовке к экзамену необходимо  ориентироваться на конспекты 

лекций, конспекты практических занятий и конспекты выполненных до-

машних заданий, рекомендуемую литературу.  

 

 

http://www.aup.ru/book/i008.htm
http://www.eusi.ru/umk/vsfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml
http://www.eusi.ru/umk/vsfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml
http://b-i.narod.ru/sys.htm
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

по дисциплине «Основы математического моделирования социально-экономических про-

цессов».  

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами через 

электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи сту-

дентам важной текущей информации и получения от них материалов при выполнении ими 

итоговых лабораторных работ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения семинарских занятий и вы-

полнения итоговых лабораторных работ, статистический пакет 

«Statistica» 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия учеб-

ной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

12. 2 

Образовательные технологии 

Традиционная технология: лекционно-семинарская система обуче-

ния с модернизированными вариантами. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 30,6% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС 

не менее 30%) 

Используемые интерактивные и активные формы занятий. 

№ 

п/п 

Тема Интерактивная форма 

1 Вычисление матрицы пол-

ных затрат 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 

2 Построение МОБ затрат тру-

да 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 

3 Сглаживание временных ря-

дов 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 

4 Анализ временных рядов Практическое занятие проводится в 

форме выполнения кейс-задания 

5. Построение аппроксимиру-

ющей кривой  на основе кри-

вых роста 

Практическое занятие проводится в 

форме выполнения кейс-задания 

6. Построение линейной одно-

факторной модели 

Практическое занятие проводится в 

форме выполнения кейс-задания 

7. Построение нелинейной од-

нофакторной модели 

Практическое занятие проводится в 

форме выполнения кейс-задания 

8. Построение линейной двух-

факторной модели 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 
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9. Метод парных сравнений Практическое занятие проводится в 

форме тренажеров 

10. Принятие решений на основе 

МАИ 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 

11. Использование МАИ для 

нахождения комплексных 

оценок социально-

экономических явлений 

Практическое занятие проводится в 

форме группового проекта 

 
 

 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 


