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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретения элементарных практических навыков по формулированию 

прикладных экономико-математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия решений.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов 

познания реальности. 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в моделировании социальных процессов. 

3. Сформировать навыки построения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ, с использованием программного 

обеспечения. 

4. Научить интерпретировать результаты математического моделирования 

социальных процессов и применять их для обоснования хозяйственных 

решений. 

5. Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения 

приложений математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная часть, 

и является обязательной дисциплиной. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны усвоить основные понятия и 

методы математического моделирования, получить основные сведения о методах 

построения моделей в естественных и социальных науках. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

учебниками, учебными пособиями и компьютером. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять 

математические методы при решении профессиональных задач, владеть методами 

построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 

1. Моделирование логических 

рассуждений 

+ +    

2. Курсовая работа по 

направлению. 

+ + + + + 

3. Научно-исследовательская 

работа. 

+ + + + + 

4. Производственная практика. + + + +  

5. Преддипломная практика.  + + +  

6. Государственная итоговая 

аттестация. 

+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований; 

терминологию предметной области «Математические модели в естественных 

и социальных науках». 
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Уметь: 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

общественных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать 

альтернативы в условиях структурных изменений; 

формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющих 

знаний, осуществлять верификацию и структуризацию информации,  

осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

получения нового знания, уметь систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных ситуаций; 

использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

навыками использования методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

терминологией предметной области «Математические модели в 

естественных и социальных науках». 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них  

38,25 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: практические занятия – 36 часов, иные виды работ – 2,25 часа),  

69,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Заочная форма обучения: 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации зкзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа, из них: практические занятия – 14 часов, 94 часов выделены 

на самостоятельную работу. 

 



8 

3. Тематический план (очная форма обучения)  

Таблица 2а 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

те-

рак-

тив-

ной 

форм

е 

Формы 

контроля 

Лекц

ии 

Семин

арские  

(прак-

тическ

ие) 

заняти

я 

Самост

оя-

тельна

я  ра-

бота* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Математические модели в экономике  

1.1 Общее понятие 

эконометрических 

моделей. Линейная 

регрессия. Метод 

наименьших 

квадратов 

1  2 2 4 0,5 Контрольн

ая работа, 

подготовка 

сообщения

. 

1.2 Проверка оценок 

параметров 

линейной регрессии.  

Корреляционный 

анализ. 

Прогнозирование на 

основе 

регрессионной 

модели. 

2  2 2 4 0,5  

 Всего*: 1-2  4 4 8 1  

Модуль 2. Математические модели в социальных науках 

2.1 Динамические 

модели социальных 

процессов 

3-4  4 14 18 2 Контрольн

ая работа, 

подготовка 

сообщения

. 

2.2 Применение 

аппарата теории игр 

к моделированию 

социальных явлений 

5-7  6 16 22 1 Самостоят

ельная 

работа, 

подготовка 

сообщения

. 

 Всего*: 3-7  10 30 40 3  

Модуль 3. Математические модели в управлении 

3.1 Сетевая модель. 

Основные элементы, 

построение и 

упорядочение 

сетевого графика 

8-

12 

 10 18 28 2 Контрольн

ая работа, 

подготовка 

сообщения

. 

3.2 Использование 13-  12 20 32 2 Самостоят
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различных методов 

анализа 

эмпирических 

данных. Теория игр 

18 ельная 

работа, 

подготовка 

сообщения

. 

 Всего*: 8-

18 

 22 38 60 4  

 Итого часов: 1-

18 

 36 72 108 8  

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

  8   8  

* - с учетом иных видов работ 

3. Тематический план (заочная форма обучения)  

Таблица 2б 

№ Тема 

Семин

арские  

(прак-

тическ

ие) 

заняти

я 

Самост

оя-

тельна

я  ра-

бота* 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форм

е 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Математические модели в экономике 

1.1 Общее понятие 

эконометрических моделей. 

Линейная регрессия. Метод 

наименьших квадратов 

2 6 8 0,5 Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения. 

1.2 Проверка оценок параметров 

линейной регрессии.  

Корреляционный анализ. 

Прогнозирование на основе 

регрессионной модели. 

2 15 17 0,5  

 Всего*: 4 21 25 1  

Модуль 2. Математические модели в социальных науках 

2.1 Динамические модели 

социальных процессов 

2 19 21 0,5 Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения. 

2.2 Применение аппарата теории 

игр к моделированию 

социальных явлений 

2 16 18 0,5 Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения. 

 Всего*: 4 35 39 1  

Модуль 3. Математические модели в управлении 

3.1 Сетевая модель. Основные 

элементы, построение и 

упорядочение сетевого 

графика 

6 18 24 1 Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения. 
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3.2 Использование различных 

методов анализа 

эмпирических данных. 

Теория игр 

10 20 20 1 Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения. 

 Всего*: 16 38 44 2  

 Итого часов: 14 94 108 4  

 В том числе в интерактивной 

форме 

   4  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Математические модели в экономике 

Тема 1.1. Общее понятие эконометрических моделей. Линейная регрессия. 

Метод наименьших квадратов. Эконометрика как отрасль экономической науки. 

Понятие эконометрической модели. Виды эконометрических моделей. Процесс 

построения эконометрической модели. Построение системы показателей. Принципы 

отбора факторов модели. Методы отбора факторов: метод включения и исключения. 

Определение параметров уравнения связи двух переменных. Применение матричной 

алгебры при нахождении параметров уравнения. Выбор степени уравнения, 

аппроксимирующего связь. 

Понятие множественной линейной регрессии. Нормальная линейная 

регрессионная модель. Нахождение параметров модели множественной линейной 

регрессии. 

Тема 1.2. Проверка оценок параметров линейной регрессии.  Корреляционный 

анализ. Прогнозирование на основе регрессионной модели.  Проверка модели на 

выполнение допущений МНК. Гетероскедастичность, автокорреляция, 

мультиколлинеарность. Прогнозирование на основе регрессионной модели. Таблица 

межотраслевого баланса. Математическая модель межотраслевого баланса. 

Динамическая модель «затраты-выпуск». Проверка истинности параметров 

уравнения парной линейной регрессии. Определение стандартных отклонений и t-

статистики коэффициентов парной линейной регрессии. Определение 

доверительных интервалов коэффициентов регрессии с заданной доверительной 

вероятностью. 

Проверка истинности параметров уравнения множественной линейной 

регрессии. Определение стандартных отклонений и t-статистики коэффициентов. 

Определение доверительных интервалов параметров множественной линейной 

регрессии. 

Коэффициент детерминации R2 линейной регрессионной модели. 

Скорректированный R2. Значимость коэффициента детерминации. 

Парные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Расчет частных коэффициентов детерминации модели. Частные бетта-

коэффициенты. 
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Понятие частных коэффициентов корреляции переменных модели, порядки 

частных коэффициентов корреляции. 

Частные коэффициенты эластичности. 

 

Модуль 2. Математические модели в социальных науках 

 

Тема 2.1. Динамические модели социальных процессов.  

Понятие базисных (основных) и независимых (неосновных) переменных. 

Понятие симплекса, симплекс-метод и геометрическая интерпретация решения 

задачи ЛП. Начальное опорное решение. Свойства задачи ЛП (предпосылки 

применения симплекс-метода). Симплекс-алгоритм и возможность существования 

решения задачи ЛП. Симплекс-таблицы, заполнение симплекс-таблиц. Алгоритм 

решения задачи ЛП с помощью симплекс-таблиц. Способ нахождения выражения 

целевой функции через свободные неизвестные. Причины применения М-метода 

решения задачи ЛП. Алгоритм М-метода. Решение М-задачи и его соотношение с 

решением исходной задачи ЛП. 

 

Тема 2.2.  Применение аппарата теории игр к моделированию социальных 

явлений. Оптимизационные модели. Модели и методы измерения в социологии. 

Правило большинства. Теория игр. Генезис теории игр. Возможности 

моделирования конфликтных ситуаций на основе теории игр. Игра, игроки, исходы 

(выигрыш), стратегия (чистая и смешанная стратегия), ход игрока. Варианты 

отображения игры. Классификация видов игр. Парные игры. Антагонистичные 

игры. Матричные и биматричные игры. Множественные игры. Количество игроков 

и сложность модели. Бескоалиционные (простые) и коалиционные игры. Конечные 

и бесконечные игры. Игры с нулевой и ненулевой суммой. Оптимальная стратегия. 

Критерии оптимизации в играх. 

 

Модуль 3. Математические модели в управлении 

 

Тема 3.1. Сетевая модель. Основные элементы, построение и упорядочение 

сетевого графика.  Временные параметры сетевого графика. Анализ и оптимизация 

сетевого графика. Оптимальное решение парной игры с нулевой суммой. Цена игры, 

«седловая точка». Минимаксная и максиминная стратегии. Решение матричных игр 

в смешанных стратегиях. Линейное программирование и решение игровых задач. 

Расчет параметров событий. Ранний срок свершения события. Поздний срок 

свершения события. Резерв времени события. Определение критического пути с 

помощью резервов событий. Расчет параметров работ и пути. Ранние сроки начала и 

окончания работы. Поздние сроки начала и окончания работы. Резерв времени пути. 

Резервы времени работ: полный резерв времени работы, частный резерв времени 
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первого вида, частный резерв времени второго вида (свободный резерв), 

независимый резерв. Критические работы. Соотношение резервов работ. Сетевое 

планирование в условиях неопределенности. Распределение значений длительности 

работ. Оптимистическая, пессимистическая и наиболее вероятная оценка 

продолжительности работы. Оценка средней продолжительность работы и 

дисперсии значений продолжительности. Общая продолжительность пути, средняя 

длина пути и дисперсия. Определение вероятности выполнения проекта в срок, не 

превышающий заданного. Максимальный срок выполнения комплекса работ. 

Детерминированные  и стохастические сети. 

 

Тема 3.2. Использование различных методов анализа эмпирических данных. 

Оптимальное решение парной игры с нулевой суммой. Цена игры, «седловая 

точка». Минимаксная и максиминная стратегии. Решение матричных игр в 

смешанных стратегиях. Линейное программирование и решение игровых задач. 

 

5. Темы практических занятий  

Модуль 1. 

Занятие 1. Общее понятие эконометрических моделей. Линейная регрессия. 

Метод наименьших квадратов 

Занятие 2. Проверка оценок параметров линейной регрессии.  

Корреляционный анализ. Прогнозирование на основе регрессионной модели. 

Модуль 2. 

Занятие 3-4. Динамические модели социальных процессов. Алгоритм 

решения задачи ЛП с помощью симплекс-таблиц. Применения М-метода решения 

задачи ЛП. Алгоритм М-метода. 

Занятие 5-7. Применение аппарата теории игр к моделированию социальных 

явлений. Игры с нулевой и ненулевой суммой. Оптимальная стратегия. Критерии 

оптимизации в играх. 

Модуль 3.  

Занятие 8-10. Сетевая модель. Основные элементы, построение и 

упорядочение сетевого графика. 

Занятие 11-12. Детерминированные  и стохастические сети. 

Занятие 13-15. Использование различных методов анализа эмпирических 

данных.  

Занятие 16-18. Линейное программирование и решение игровых задач. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

 7. Примерная тематика курсовых работ 
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Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (очная форма обучения) 

Таблица 3а 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем часов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1 Математические модели в экономике 

1.1 Общее понятие 

эконометрически

х моделей. 

Линейная 

регрессия. Метод 

наименьших 

квадратов 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

1 2 

1.2 Проверка оценок 

параметров 

линейной 

регрессии.  

Корреляционный 

анализ. 

Прогнозировани

е на основе 

регрессионной 

модели. 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

2 2 

 Всего по модулю 1*:  1-2 4 

Модуль 2 Математические модели в социальных науках 

2.1

. 

Динамические 

модели 

социальных 

процессов 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

3-4 14 

2.2

. 

Применение 

аппарата теории 

игр к 

моделированию 

социальных 

явлений 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

5-7 16 

 Всего по модулю 2*:  3-7 30 

Модуль 3 Математические модели в управлении 

3.1

. 

Сетевая модель. 

Основные 

элементы, 

построение и 

упорядочение 

сетевого графика 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

8-12 18 
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источников. 

3.2 Использование 

различных 

методов анализа 

эмпирических 

данных. Теория 

игр 

Домашние 

задания 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

13-18 20 

 Всего по модулю 3*:  11-18 38 

 ИТОГО: 1-18 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (заочная форма обучения) 

Таблица 3б 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1 Математические модели в экономике 

1.1 Общее понятие 

эконометрических 

моделей. Линейная 

регрессия. Метод 

наименьших 

квадратов 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

6 

1.2 Проверка оценок 

параметров 

линейной 

регрессии.  

Корреляционный 

анализ. 

Прогнозирование 

на основе 

регрессионной 

модели. 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

15 

 Всего по модулю 1*:  21 

Модуль 2 Математические модели в социальных науках 

2.1

. 

Динамические 

модели социальных 

процессов 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

19 
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2.2

. 

Применение 

аппарата теории 

игр к 

моделированию 

социальных 

явлений 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

16 

 Всего по модулю 2*:  35 

Модуль 3 Математические модели в управлении 

3.1

. 

Сетевая модель. 

Основные 

элементы, 

построение и 

упорядочение 

сетевого графика 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

18 

3.2 Использование 

различных методов 

анализа 

эмпирических 

данных. Теория игр 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; 

Знакомство с содержанием 

электронных источников. 

24 

 Всего по модулю 3*:  44 

 ИТОГО: 94 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 4 

 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных задач 
2 

Б1.В.ДВ.3.1 Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 
2 

Б1.В.ДВ.3.2 Математические модели в естественных и социальных 

науках 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 



16 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-6 

готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

Б1.В.ДВ.3.1 
Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

-6
 

Имеет представление 

о процессе 

формирования 

креативных 

способностей и 

возможности 

использования 

креативности для 

решения 

исследовательских 

задач 

Имеет представление о 

действиях  
Знает о действиях в 

нестандартных 

ситуациях,  

П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях и 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности 

Умеет самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

П РП 

Владеет некоторыми 

навыками 

использования 

Владеет основными 

навыками по 

использованию 

Владеет основными 

навыками по 

использованию 

П С, ПС, 

Э 
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индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач и несет 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

О
К

-3
 

Имеет представление 

об использовании 

новых методов 

исследования 

Имеет представление 

об использовании 

новых методов 

исследования, о 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности 

Хорошо осведомлен о 

новейших методах 

исследования и сферах 

профессиональной 

деятельности 

П С, ПС, 

Э 

Умеет с внешней 

помощью осваивать и 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Умеет самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

П РП 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Владеет способностью 

в целом 

самостоятельно 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Владеет способностью 

самостоятельно 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

П С, ПС, 

РП, Э 

Виды занятий: П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, РП – 

разработка проекта, Э – экзамен. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Моделирование. Классификация методов построения моделей (в частности, 

экономических).  

2. Понятие модели.  
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3. Процесс создания модели. Схема цикла моделирования. Взаимосвязь этапов 

процесса моделирования.  

4. Классификации видов моделей.  

5. Эконометрика как отрасль экономической науки. Понятие эконометрической 

модели. Виды эконометрических моделей. 

6. Процесс построения эконометрической модели. Построение системы 

показателей. 

7. Принципы отбора факторов модели. Методы отбора факторов: метод включения 

и исключения. Мультиколлинеарность. 

8. Оценка мультиколлинеарности факторов с помощью определителя матрицы 

парных коэффициентов корреляции между ними. Способы устранения 

мультиколлинеарности. Уравнения приведенной формы. 

9. Понятие регрессионного анализа. Парная линейная регрессия. Взаимосвязь 

между факторной и зависимой переменными. Параметры уравнения регрессии и их 

оценки, необходимые свойства оценок. Понятие о методе наименьших квадратов.  

10. Аналитическое выравнивание временного ряда с помощью линейной 

функции как частный случай парной линейной регрессии (уравнение тренда). 

Определение параметров уравнения связи двух переменных. Выбор степени 

уравнения, аппроксимирующего связь. 

11. Понятие множественной линейной регрессии. Нормальная линейная 

регрессионная модель. Нахождение параметров модели множественной линейной 

регрессии. 

12. Допущения применения метода наименьших квадратов. 

13. Понятие проверки истинности коэффициентов регрессии. Стандартные 

ошибки коэффициентов регрессии. 

14. Проверка истинности параметров уравнения парной линейной регрессии.  

15. Проверка истинности параметров уравнения множественной линейной 

регрессии.  

16. Коэффициент детерминации R2 линейной регрессионной модели. 

Скорректированный R2. Значимость коэффициента детерминации. 

17. Парные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной 

корреляции. Расчет частных коэффициентов детерминации модели. Частные бетта-

коэффициенты. 

18. Понятие частных коэффициентов корреляции переменных модели, порядки 

частных коэффициентов корреляции. Частные коэффициенты эластичности. 

19. Гетероскедастичность остатков линейной регрессионной модели. Проверка 

модели на наличие гетероскедастичности. Критерий (тест) Голдфелда-Квандта. 

20. Коррекция модели с учетом гетероскедастичности. Обобщенный метод 

наименьших квадратов.  

21. Понятие автокорреляции остатков регрессионной модели. Авторегрессионая 

функция. Критерий Дарбина-Уотсона.  
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22. Решение проблемы автокорреляции. Алгоритм Кокрана-Оркатта. 

23. Ошибки значений зависимой переменной, находимых с помощью уравнения 

регрессии по сравнению с фактическими. Интервал предсказывания значения 

зависимой переменной в модели множественной регрессии. 

24. Принципиальная схема межотраслевого баланса (МОБ). Основные 

тождества межотраслевого баланса.  

25. Понятие межотраслевого анализа. Модель «затраты-выпуск» (модель 

Леонтьева). Матрица А технологических коэффициентов (технологическая 

матрица модели). Система уравнений модели «затраты-выпуск», матричная форма 

записи системы. Матрица (Е – А) модели. Решение системы уравнений модели при 

заданных величинах конечного потребления для нахождения величин валовых 

выпусков отраслей, матрица (Е – А)–1 модели (матрица технологических 

коэффициентов полных затрат). 

26. Продуктивность модели Леонтьева. Критерии продуктивности матрицы 

технологических коэффициентов. 

27. Понятие методов оптимизации и оптимального программирования. Условия 

применения методов оптимального программирования. Задача оптимизации. 

Допустимое множество и целевая функция. Понятие оптимального решения 

задачи. 

28. Классификация видов математического программирования.  

29. Понятие линейного программирования (ЛП). Общий вид задачи. 

Каноническая задача линейного программирования и стандартная задача 

линейного программирования. 

30. Геометрическое представление задачи ЛП в двухмерном (n-мерном) 

пространстве допустимых решений. 

31. Понятие базисных (основных) и независимых (неосновных) переменных. 

Симплекс алгоритм и возможность существования решения задачи ЛП. Симплекс-

таблицы. Способ нахождения выражения целевой функции через свободные 

неизвестные. Симплекс-метод и геометрическая интерпретация решения задачи 

ЛП. 

32. М-метод решении задачи ЛП. 

33. Понятие исходной и двойственной задач ЛП. Взаимозависимость параметров 

и переменных взаимно двойственных задач.  

34. Теоремы двойственности. Соответствие между первоначальными и 

дополнительными переменными взаимно двойственных задач. Понятие невязок. 

Понятие объективно обусловленных оценок. Одновременное решение взаимно 

двойственных задач. 

35. Анализ детерминированной ситуации. Метод анализа иерархий. Матрица 

сравнений. Согласованность матрицы сравнений. 

36. Риск при выборе варианта решения. Критерий ожидаемого значения.  
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37. Применения построения дерева решений в ситуации конечного числа 

возможных решений.  

38. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерии анализа 

ситуации принятия решений: критерий Лапласа, критерий Сэвиджа, минимаксный 

критерий, критерий Гурвица. 

39. Игра, игроки, исходы (выигрыш), стратегия (чистая и смешанная стратегия), 

ход игрока. Варианты отображения игры. 

40. Классификация типов игровых моделей. Парные игры. Антагонистичные 

игры. Матричные и биматричные игры. Множественные игры. Количество игроков 

и сложность модели. Бескоалиционные (простые) и коалиционные игры. Конечные 

и бесконечные игры. Игры с нулевой и ненулевой суммой. 

41. Оптимальная стратегия. Критерии оптимизации в играх. 

42. Оптимальное решение парной игры с нулевой суммой.  

43. Цена игры, «седловая точка». Минимаксная и максиминная стратегии. 

44. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

45. Линейное программирование и решение игровых задач 

46. Понятие и предназначение моделей сетевого планирования и управления. 

Возможности применения моделей сетевого планирования и управления (СПУ). 

Понятие комплекса работ (проекта).  

47. Основные элементы сетевого графика: события, работы.  

48. Структурные сети (вида «работы-связи»). Сети вида «события-работы». 

Порядок построения и использования сетевого графика. Правила построения сетей. 

Упорядочение сетевого графика. 

49. Понятие пути (маршрута). Полные пути графика. Критический путь (пути). 

Линейная диаграмма проекта: порядок построения и нахождение критического 

пути. 

50. Расчет параметров событий.  

51. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Определение 

вероятности выполнения проекта в срок, не превышающий заданного. 

Максимальный срок выполнения комплекса работ.  

52. Детерминированные  и стохастические сети. 

 

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ. 

Выполнение контрольной работы предусматривает общую тему для всех 

магистрантов: «Использование методов эконометрического моделирования 

социально-экономических процессов».  

Задача, стоящая перед магистром: составить прогнозную модель изучения 

какого-либо общественного явления и осуществить краткосрочный и 

среднесрочный прогноз динамики его количественных показателей-индикаторов 

(показателя-индикатора). 
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Перечень изучаемых явлений может включать в себя, например, следующие: 

естественный прирост населения, налоговые доходы бюджета, динамика занятости 

населения, динамика цен на бензин, ситуация на рынке жилья региона 

(муниципального образования), динамика преступности в регионе (муниципальном 

образовании) и т.д.  

Примерные варианты контрольных работ 

 

1. Естественный прирост населения Тюменской области. 

2. Налоговые доходы муниципального бюджета региона.  

3. Динамика занятости населения. 

4. Динамика цен на бензин. 

5. Ситуация на рынке жилья региона (муниципального образования). 

6. Динамика преступности в регионе (муниципальном образовании). 

7. Динамика цен на продукты. 

8. Динамика на рынке страховых услуг. 

9. Ситуация на рынке автомобильных услуг. 

10. Статистика сельского хозяйства региона. 

 

Контрольная работа должна включать в себя следующие разделы: 

1. вводный раздел: общее описание изучаемого явления, формулировка 

объекта, цели и задач исследования, основных положений методики изучения; 

2. описание внешней среды: описание комплекса факторов, влияющих на 

изучаемый объект;  

3. перечень показателей и источники информации: конкретизация перечней 

показателей, характеризующих изучаемое явление применительно к 

сформулированной цели изучения, факторы внешней среды, влияющие на него,  

4. формулировка гипотезы (гипотез) относительно характера влияния факторов 

внешней среды на изучаемый объект, формулировка гипотез относительно связей 

(взаимосвязей) выделенных показателей, характеризующих признаки изучаемого 

объекта и факторы внешней среды; 

5. форма модели: конкретизация формы отображения зависимости 

результирующего показателя (показателей), характеризующего динамику 

изучаемого явления, и факторных показателей; 

6. определение параметров модели и их оценка; 

7. анализ модели на предмет соблюдения допущений метода, лежащего в ее 

основе; 

8. верификация модели; 

9. прогнозные расчеты, выводы; рекомендации – в случае, если 

сформулированная цель предполагает их формулировку;  

10. список источников и литературы. 
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуру проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины  

Текущая аттестация: 

Контрольные работы: в семестре проводятся контрольные работы (на 

семинарах). 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (письменно-устная форма). Экзамены оцениваются по системе: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках традиционной (4-балльной) систем оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках 4-балльной системы оценок 

является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время 

практических занятий, индивидуальных домашних заданий, проверочных работ и 

итоговой контрольной работы. Эта оценка характеризует уровень 

сформированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины.  

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок 

выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень 

которых представлен в п. 9.3, а также решения задач, примерный уровень которых 

соответствует уровню задач, приведенных в п.9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины.  

10. Образовательные технологии 

Применяются технологии объяснительно-иллюстративного и проблемного 

обучения в сочетании с современными информационными технологиями обучения 

(различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  
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 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному 

моделированию / Ю.И. Бродский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3697-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702 (15.04.2017). 

2. Липунцов, Ю.П. Прикладные программные продукты для экономистов: 

Основы информационного моделирования : учебное пособие / Ю.П. Липунцов ; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет ; под науч. ред. М.И. Лугачева. - М. : Проспект, 2014. - 252 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-17845-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276553 (15.04.2017).  

3. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических 

и экологических процессов (региональный аспект) : учебное пособие / 

О. Бантикова, В. Васянина, Ю.А. Жемчужникова и др. ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» ; под ред. А.Г. Реннер. - 2-е изд. - 

Оренбург : ООО ИПК "Университет", 2014. - 367 с. - ISBN 978-5-4417-0438-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261 (15.04.2017).   

4. Моделирование экономических процессов : учебник / под ред. М.В. 

Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02329-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (15.04.2017). 

5. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии 

труда: методы, модели, задачи : учебное пособие / В.В. Федосеев. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 167 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01114-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 (15.04.2017).   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
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11.2. Дополнительная литература 

1. Горелов, В.И. Системное моделирование в социально-экономической 

сфере : монография / В.И. Горелов, О.Л. Карелова, Т.Н. Ледащева; Российская 

международная академия туризма ; под общ. ред. В.И. Горелова. - М. : Логос, 2012. 

- 158 с. : ил. - (Туристика: монографические исследования). - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-98704-675-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258443 (15.04.2017). 

2. Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и 

системного анализа в управлении: учебное пособие / Д.Ю. Каталевский ; Институт 

менеджмента и маркетинга, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательский дом «Дело», 2015. - 513 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-7749-1072-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444234 (15.04.2017). 

3. Киселева, И.А. Моделирование эколого-экономических систем: 

учебное пособие / И.А. Киселева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

117 с. - ISBN 978-5-374-00264-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90417 (15.04.2017). 

4. Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

технологий : лабораторный практикум / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; авт.-сост. Г.В. Шагрова, М.Г. Романенко и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 241 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458081 (15.04.2017). 

5. Решмин, Б.И. Имитационное моделирование и системы управления : 

учебно-практическое пособие / Б.И. Решмин. - Москва-Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 74 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-

0120-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444174&sr=1 (15.04.2017).  

6. Салмина, Н.Ю. Имитационное моделирование : учебное пособие / 

Н.Ю. Салмина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 90 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0067-

8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208690&sr=1 (15.04.2017).   

7. Снетков, Н.Н. Имитационное моделирование экономических 

процессов: учебно-практическое пособие / Н.Н. Снетков. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2008. - 227 с. - ISBN 978-5-374-00079-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90359 (15.04.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208690&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90359
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8. Шагрова, Г.В. Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий: учебное пособие / Г.В. Шагрова, 

И.Н. Топчиев ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 178. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458289 (15.04.2017). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

3. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

5. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

6. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

8. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

9. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

10. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения 

Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для вводных пояснений 

практических работ и проведения занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458289
http://window.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

 


