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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Целью курса заключается в формировании у 

студентов знаний о методах и моделях математического моделирования социально-

экономических явлений и процессов как компоненте управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления и развития навыков в области их 

применения. 

Задачи курса состоят в следующем. 

1. Ознакомить (обзорно) студентов с основными группами методов моделирования 

социально-экономических систем; 

2. Сформировать представление о возможностях применения различных 

математических методов для целей изучения социально-экономических явлений и 

процессов и составления управленческих программ и планов; 

3. Ознакомить  студентов с методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований;  

4. Сформировать навыки использования методов социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

5. Сформировать навыки применения системного подхода в сфере моделирования 

социально-экономических явлений, способность сопоставлять и анализировать 

информацию с точки зрения возможности использования формализованных 

(математических) методов для создания модели интересующего их явления, которая затем 

может быть использована ими для аналитической работы, научных исследований, при 

решении различных исследовательских и административных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
«Основы математического моделирования социально-экономических процессов» - 

дисциплина вариативной части учебного плана. Для ее освоения студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», 

«Основы государственного и муниципального управления», и «Методы принятия 

управленческих решений». 

В то же время, знания, полученные в ходе усвоения предметного поля дисциплины 

«Основы математического моделирования социально-экономических процессов», 

необходимы для изучения курсов: «Прогнозирование и планирование», «Управление 

проектами», «Принятие и исполнение государственных решений», с которыми курс 

содержательно и методологически взаимосвязан. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими дисциплинами). 

 

№ 

п/п 

наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Обеспечиваемые дисциплины 

1.1 Математика (1 сем.)   +          +    

1.2 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления (3,4 сем.) 

 +               

1.3 Методы принятия 

управленческих 

решений (5 сем.) 

 +               
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2. Последующие дисциплины 

2.1 Прогнозирование и 

планирование (7 сем.) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2.2 Управление 

проектами (7 сем.) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2.3 Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений (8 сем.) 

 +              + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

1) умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать  

 общие понятия и этапы математического моделирования социально-экономических 

систем и процессов; 

 основы финансово-экономического математического моделирования; 

 типовые методы и модели моделирования социальных процессов; 

 сущность методов математико-статистического анализа и прогнозирования 

экономической динамики; 

 основные понятия балансовых методов в экономике; 

 суть эконометрических методов анализа социально-экономических процессов; 

 основные типовые модели макро- и микроэкономики; 

 основные математические модели принятия решений. 

2) уметь  

 формулировать экономико-математические модели реальных экономических 

процессов и задач; 

 выбирать конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых типов 

экономико-математические модели; 

 решать задачи на основе сформулированных моделей, как аналитическими 

методами, так и с использованием ЭВМ; 

 давать экономическую интерпретацию, как параметров модели, так и полученных 

результатов решения. 

 решать конкретные социально-экономические задачи; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

3) владеть  

 типовыми методами и моделями моделирования социально-экономических 

процессов; 

 методами решения финансовых, балансовых и эконометрических задач, а также 

задач математико-статистического анализа экономических процессов; 

   навыками, грамотно обосновывать решения на основе использования результатов 

математического моделирования социально-экономических процессов и проводить 

анализ возможной динамики этого решения; 
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 способностью реализовать на практике приемы и методы математического 

моделирования для решения социальных и экономических вопросов. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Очная форма обучения: 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 68,45 часа 

выделенные на контактную работу с преподавателем (32 – лекции, 32 – практика, 4,45 

часа – иные виды контактной работы), 75,55 часа выделенные на самостоятельную работу. 

На интерактивную форму предусмотрено 20 часов. 

Заочная форма обучения: 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 19,45 часа 

выделенные на контактную работу с преподавателем (8 – лекции, 8 – практика, 3,45 часа – 

иные виды контактной работы), 124,55 часа выделенных на самостоятельную работу. На 

интерактивную форму предусмотрено 6 часов. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2а. 

Очная форма обучения 

 

№ тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
т
о
г
о
 ч

а
со

в
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о
 т
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е
 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
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а
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и
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н
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й
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о
р

м
е,

 в
 ч

а
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х
 

и
т
о
г
о
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о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  МОДУЛЬ 1 

  

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ 

 1-4 8 8 14 30 4  0-26 

1.1 

ТЕМА ВВОДНАЯ. Понятие 

модели. Этапы процесса 

моделирования 

1 2 2 2 6 0 0–3 

1.2 

Оптимизационный метод 

мышления. Примеры 

оптимизационных задач 

2 2 2 4 8 0 0–7 

1.3 

Линейные модели. Общая 

постановка и 

экономическая 

интерпретация. 

Графическое решение задач 

линейного 

программирования. 

3 2 2 4 8 2 0–7 
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1.4 

Транспортная задача. 

Двойственные задачи. 

Устойчивость задач ЛП. 

4 2 2 4 8 2 0–9 

  

РАЗДЕЛ 2. 

БАЛАНСОВЫЕ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 

 5-7 6 6 20 32 4 0–22 

1.5 
Модель Леонтьева 

межотраслевого баланса.  
5 2 2 6 10 0 0–7 

1.6 

Статистическая балансовая 

модель. Исследование 

системы уравнений 

межотраслевого баланса. 

6 2 2 6 10 2 0–7 

1.7 

Балансовые модели с 

факторами производства. 

Ценовые балансовые 

модели. Примеры решения 

задач. 

7 2 2 8 12 2 0–8 

  Всего по модулю 1 7 14 14 34 62 8 0–48 

МОДУЛЬ 2 

  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИНАМИКИ 

 8-9 4 4 10 18 2 0–10 

2.1 

Некоторые сведения из 

теории дифференциальных 

уравнений. Модель 

развития науки. 

Логистические модели 

эффективности рекламы. 

8 2 2 4 8 2 0–6 

2.2 
Модель гонки вооружений 

Ричардсона. 
9 2 2 6 10 0 0–4 

  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ 

 10-

16 
14 14 36 64 10 0–42 

2.3 

Методика статистического 

анализа и прогнозирования 

данных. Линейная 

регрессия и корреляция 

данных. Метод 

наименьших квадратов. 

10 2 2 6 10 2 0–6 

2.4 

Проверка оценок 

параметров линейной 

регрессии.  

Гетероскедастичность, 

автокорреляция, 

мультиколлинеарность. 

11 2 2 6 10 2 0–8 

2.5 

Способы решения 

статистических задач при 

помощи теории графов. 

12 2 2 6 10 2 0–6 
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2.6 

Основы теории Марковских 

цепей. Прогнозирование на 

основе цепей Маркова. 

13 2 2 6 10 1 0–6 

2.7 
Основные понятия теории 

игр. Классификация игр. 
14 2 2 6 10 2 0–6 

2.8 

Решение задач на основе 

игровых моделей. Деревья 

решений. 

15 2 2 6 10 1 0–7 

2.9 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ.  Алгоритм 

программирования 

развития региона. 

16 2 2 0 4 0 0–2 

  Всего по модулю 2 8 18 18 46 82 12 0–52 

  Итого (часов, баллов): – 32 32 80* 144 20 0–100 

  
Из них в интерактивной 

форме 
– – 20 – – 20 – 

* Самостоятельная работа, включая 4,45 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

Таблица 2б. 

Заочная форма обучения 

 

№ тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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л
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и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ТЕМА ВВОДНАЯ. Понятие модели. Этапы 

процесса моделирования 
0,5 0,5 8 9 0 

2 
Оптимизационный метод мышления. Примеры 

оптимизационных задач 
0,5 0,5 8 9 0 

3 

Линейные модели. Общая постановка и 

экономическая интерпретация. Графическое 

решение задач линейного программирования. 

0,5 0,5 8 9 1 

4 
Транспортная задача. Двойственные задачи. 

Устойчивость задач ЛП. 
0,5 0,5 8 9 1 

5 Модель Леонтьева межотраслевого баланса.  0,5 0,5 8 9 0 

6 
Статистическая балансовая модель. Исследование 

системы уравнений межотраслевого баланса. 
0,5 0,5 8 9 0 

7 

Балансовые модели с факторами производства. 

Ценовые балансовые модели. Примеры решения 

задач. 

0,5 0,5 8 9 0 
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8 

Некоторые сведения из теории дифференциальных 

уравнений. Модель развития науки. Логистические 

модели эффективности рекламы. 

0,5 0,5 8 9 1 

9 Модель гонки вооружений Ричардсона. 0,5 0,5 8 9 0 

10 

Методика статистического анализа и 

прогнозирования данных. Линейная регрессия и 

корреляция данных. Метод наименьших квадратов. 

0,5 0,5 8 9 1 

11 

Проверка оценок параметров линейной регрессии.  

Гетероскедастичность, автокорреляция, 

мультиколлинеарность. 

0,5 0,5 8 9 1 

12 
Способы решения статистических задач при 

помощи теории графов. 
0,5 0,5 8 9 0 

13 
Основы теории Марковских цепей. 

Прогнозирование на основе цепей Маркова. 
0,5 0,5 8 9 0 

14 Основные понятия теории игр. Классификация игр. 0,5 0,5 8 9 1 

15 
Решение задач на основе игровых моделей. 

Деревья решений. 
0,5 0,5 8 9 0 

16 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.  Алгоритм 

программирования развития региона. 
0,5 0,5 8 9 0 

  Итого (часов, баллов): 8 8 128* 144 6 

  Из них в интерактивной форме – 6 – – 6 

* Самостоятельная работа, включая 3,45 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 

Очная форма обучения  

 

№ 

раздела, 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Информационные 

системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

о
тв

ет
ы

 н
а 

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
о
ст

р
о
ен

и
е 

м
о

д
ел

и
 п

р
о
ц

ес
са

 

в
 E

x
ce

l 

МОДУЛЬ 1 

Раздел 1 0–4 0–12 0–4 0–2 0–4 0–26 

1 0-1 0 0-2   0–3 

2 0–1 4 0 0-2  0–7 

3 0–1 4 0  0-2 0–7 

4 0–1 4 0-2  0-2 0–9 

Раздел 2 0–3 13 0–2 0–2 0–2 0–22 

5 0–1 4 0 0-2  0–7 

6 0–1 4 0  0-2 0–7 

7 0–1 5 0–2   0–8 

Всего 0–7 25 0–6 0–4 0–6 0–48 
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МОДУЛЬ 2 

Раздел 3 0–2 0–6 0 0–2 0 0–10 

8 0–1 0–3 0 0–2 0 0–6 

9 0–1 0–3 0 0 0 0–4 

Раздел 4 0–7 0–19 0–4 0-4 0–8 0–42 

10 0–1 0–3 0 0 0–2 0–6 

11 0–1 0–3 0–2 0 0–2 0–8 

12 0–1 0–3 0 0–2 0 0–6 

13 0–1 0–3 0 0 0–2 0–6 

14 0–1 0–3 0–2 0 0 0–6 

15 0–1 0–4 0 0–2 0 0–7 

16 0–1 0 0 0 0–2 0–2 

Всего 0–9 0–9 0–4 0-6 0–8 0–52 

Итого 0–16 0–16 0–10 0–10 0–14 0–100 

 

 

ТЕМА 1. (ВВОДНАЯ). Понятие модели. Этапы процесса моделирования. 

Экономико-математическое моделирование как часть любого исследования в 

области экономики. Классификация моделей. Цели моделей. Классы моделей и их 

характеристики. 

Функциональные модели. Дескриптивные и нормативные модели.  Основные этапы 

процесса моделирования. Численное моделирование.  

Социально-экономические модели как отрасль знания. Подготовка и обработка 

экономической информации и разработка математического  обеспечения экономических 

задач. Создание баз данных и банков информации,  программ автоматизированного 

построения  моделей  и программного сервиса для пользователей. 

 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕМА 2. Оптимизационный метод мышления. Примеры оптимизационных 

задач. 

Исследование операций как поиск вариантов возможных решений при условии 

ограниченности ресурсов. Цель. Функции. Критерии. Понятие об оптимальности. 

Экстремум целевой функции. Экономический смысл переменных моделей. 

Эффективный вектор решения. Область допустимых решений. 

Множество Парето. Оптимум по Парето. Множество Эджвота-Парето. Примеры 

ситуаций принятия решений на неоптимальном множестве. Оценивание вариантов 

решений по двум параметрам. Выделение эффективных решений. Примеры 

оптимизационных задач. Задача максимизации прибыли. Зависимость спроса от цены. 

Зависимость прибыли от цены. Случай зависимости себестоимости от масштаба 

производства. Равновесные цены. 

 

ТЕМА 3. Линейные модели. Общая постановка и экономическая 

интерпретация. Графическое решение задач линейного программирования.  

Понятие о линейном программировании (ЛП). Формализация задачи линейного 

программирования. Общая система уравнений ЛП. Единственность решения задачи ЛП. 

Строгие и нестрогие неравенства. Для задач ЛП разработаны многочисленные эффективные 

методы решения и соответствующее математическое обеспечение для различных ситуаций.  

Простейшие примеры линейных моделей на 2-х мерном пространстве. Графическое 

решение задач ЛП. Требования совместности условий.  
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ТЕМА 4. Транспортная задача. Двойственные задачи. Устойчивость задач ЛП. 

Транспортная задача — хороший содержательный пример задачи линейного 

программирования. Пример постановки и решения транспортной задачи. 

Экономическая интерпретация задач линейного программирования. 

Дополнительные ограничения. Граничные условия. Дополнительные переменные. Резервы 

ресурсов. Средства Excel для поиска решения задач ЛП. Устойчивость. Отчет по 

устойчивости решения задачи  ЛП в Excel и экономическая интерпретация его 

составляющих. Постановка задач на основе линейных моделей. 

 

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ. 

ТЕМА 5. Модель Леонтьева межотраслевого баланса.  
Историческая справка. Математическая постановка модели «затраты-выпуск» 

(модель Леонтьева). Основные допущения модели. 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). Продуктивность модели Леонтьева. Критерии 

продуктивности матрицы технологических коэффициентов. 

 

ТЕМА 6. Статистическая балансовая модель. Исследование системы 

уравнений межотраслевого баланса. 

Понятие межотраслевого анализа. Принципиальная схема межотраслевого баланса 

(МОБ). Квадранты баланса. Основные тождества межотраслевого баланса. Виды 

соотношений, учтенных в балансе. 

Содержание разделов межотраслевого баланса. Отличие между промежуточным и 

конечным продуктом. Вычисление национального дохода  в балансе. Понятие и 

содержание условно- чистой продукции. 

Учет импорта (экспорта) в модели «затраты-выпуск». Учет занятости в 

межотраслевой модели.  

Цены в системе межотраслевых связей. Определение добавленных стоимостей 

(цен) продукции с помощью матрицы (Е – А)
Т
 (матрицы ((Е – А)

–1
)
Т
). Две схемы 

составления МОБ. МОБ по методологии СНС России. МОБ в ценах покупателей, в ценах 

производителей и в «основных» ценах. Индексы цен. Взаимосвязь цен, в которых 

составляется МОБ. Этапы построения МОБ. Исследование системы балансовых 

уравнений. 

 

ТЕМА 7. Балансовые модели с факторами производства. Ценовые балансовые 

модели. Примеры решения задач.  

Факторы производства. Определение потребности в факторах производства. 

Балансовая модель с факторами производства и условия ее разрешимости.  

Вариант использования статической модели Леонтьева для построения сценариев 

развития экономики региона. Внесение изменений в исходную таблицу «затраты-выпуск» 

путём «стимулирования» конечного потребления. Госзаказ в межотраслевой модели. 

Технологические сдвиги – изменение величин коэффициентов затрат (учёт в рамках 

технологической матрицы новых производственных «рецептов»). Перераспределение 

затрат на производство.  

Комплексная корректировка показателей модели. Программирование изменений 

экономической системы на основе модели межотраслевого баланса. 

Примеры решения задач МОБ. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. 

ТЕМА 8. Некоторые сведения из теории дифференциальных уравнений. 

Модель развития науки. Логистические модели эффективности рекламы. 

Функции времени M(t). Производная, ее геометрический и экономический смысл. 

Дифференциальное уравнение. Динамические системы и модели, описывающие 

динамические процессы. Множество решений дифференциального уравнения. 

Интегральные линии. Логистические уравнения и их решения. Модель развития науки 

В.В. Налимова. Процесс распространения технологических новшеств как пример 

логистической модели. 

Фазовые пространства. Особые точки фазового пространства и их смысл. 

Классификация особых точек Анри Пуанкаре. 

Разностные модели как аналог динамических систем. Пример исследования 

решения дифференциального уравнения с помощью Excel. 

Модель демографического роста как пример логистической модели. Модель 

распространения рекламы. 

 

ТЕМА 9. Модель гонки вооружений Ричардсона. 

Трехфакторная модель реакции стран на военную угрозу. Орграф модели «гонки 

вооружений». Разностный вид модели. Модель с обратной связью.  

Условия равновесия системы. Фазовое пространство.  Геометрическая 

интерпретация решения уравнения равновесия системы. 

Прогноз модели в различных случаях. Модели У. Лэдда Холлиста (1976 г.), 

опирающиеся на модель Ричардсона и данные SIPRI о военных расходах. Модель гонки 

вооружений между Индией и Пакистаном, между Ираном и Ираком и между Израилем и 

Египтом в период с 1948 по 1973 г. Пример модели по данным о гонке вооружений перед 

первой мировой войной (1909-1913 гг.). Пример  гонки вооружений НАТО и ОВД в 1965-

1980 гг. Нестабильная гонка вооружений (ИРАН и ИРАК 1963-1975 гг.) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ 

ТЕМА 10. Методика статистического анализа и прогнозирования данных. 

Линейная регрессия и корреляция данных. 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.  

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.  

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. 

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. 
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Проверка истинности параметров уравнения множественной линейной регрессии. 

Определение стандартных отклонений и t-статистики коэффициентов. Определение 

доверительных интервалов параметров множественной линейной регрессии. 

 

ТЕМА 11. Проверка оценок параметров линейной регрессии.  

Гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность. 

Коэффициент детерминации R
2
 линейной регрессионной модели. 

Скорректированный R
2
. Значимость коэффициента детерминации. 

Парные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Расчет частных коэффициентов детерминации модели. Частные бетта-коэффициенты. 

Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности остатков линейной 

регрессионной модели. Критерии (тесты). Решение проблемы автокорреляции.  

Понятие и смысл опасности мультиколлинеарности факторов регрессионной 

модели. Линейная зависимость факторов. Критерий и процедура выбора факторов. Оценка 

мультиколлинеарности факторов. Нахождение переменных, отвечающих за наличие 

мультиколлинеарности факторов в модели. Способы устранения мультиколлинеарности. 

Уравнения приведенной формы. 

 

ТЕМА 12. Способы решения статистических задач при помощи теории 

графов. 

Графы и их применение в экономике. Примеры статистических задач и их 

графическое представление. Игра «револьверная рулетка». Игра «бросание монеты» и ее 

усложнения. Задача «Прогноз погоды в Тель-Авиве». Задача о прогнозу исходов выборов. 

Вершины и веса в графах. Стохастические орграфы. Переходные матрицы. Линейная 

модель.  

 

ТЕМА 13. Основы теории Марковских цепей. Прогнозирование на основе 

цепей Маркова. 

Определение и основные допущения. Понятие о марковских моделях. 

Эргодические марковские цепи. Регулярные и нерегулярные цепи Маркова. 

Поглощающие цепи.  Стационарный вектор. Вероятностный вектор неподвижной точки. 

Задачи из темы 12 и их решение в терминах марковских цепей. Прогноз о блуждании 

молекулы экологической системе: допущения, модель, вопросы и прогноз. Задача о 

потреблении энергии. Системный анализ на основе графических моделей.  Задачи о 

социальной мобильности.  

 

ТЕМА 14. Основные понятия теории игр. Классификация 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. 

 

ТЕМА 15. Решение задач на основе игровых моделей. Деревья решений. 

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.  
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Деревья решений. Связь матричного (ЛП) и игрового моделирования. Принятие 

решений на основе теоретико-игрового подхода. 

 

ТЕМА 18. (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ). Алгоритм программирования развития 

региона. 

Понятие комплексного моделирования экономических систем. Кейнсианский 

подход к моделированию. Плюсы и минусы высокоагегированных моделей.  

Основные элементы возможного алгоритма программирования развития региона. 

Сочетание различных видов моделей в процессе управления экономическим развитием: 

модель МОБ, тренды экзогенных параметров модели, оптимизационная линейная 

межотраслевая модель, сфера применения моделей СПУ. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1. (ВВОДНАЯ). Понятие модели. Этапы процесса моделирования. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Экономико-математическое моделирование, как часть любого исследования в 

области экономики. Классификация моделей. Цели моделей. Классы моделей и их 

характеристики. 

2. Функциональные модели. Дескриптивные и нормативные модели.  Основные 

этапы процесса моделирования. Численное моделирование. 

3. Социально-экономические модели как отрасль знания. Подготовка и обработка 

экономической информации и разработка математического обеспечения экономических 

задач. Создание баз данных и банков информации,  программ автоматизированного 

построения  моделей  и программного сервиса для пользователей. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Раскройте основные этапы процесса моделирования социально-экономических 

процессов. Приведите практический пример. 

Задача для решения на семинаре. 

Нужна спортплощадка площадью 6000 кв.м. прямоугольной формы, которую надо 

огородить с двух противоположных сторон деревянным забором, с двух других 

противоположных сторон - проволочным. Постройка одного метра деревянного забора 

стоит 5 руб., проволочного - 3 руб. При каких размерах спортплощадки затраты на забор 

будут минимальными? 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕМА 2. Оптимизационный метод мышления. Примеры оптимизационных 

задач. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Исследование операций как поиск вариантов возможных решений при условии 

ограниченности ресурсов. Цель. Функции. Критерии. Понятие об оптимальности. 

Экстремум целевой функции. Экономический смысл переменных моделей. Эффективный 

вектор решения. Область допустимых решений. 

2. Множество Парето. Оптимум по Парето. Множество Эджвота-Парето. 

Примеры ситуаций принятия решений на неоптимальном множестве. Оценивание 

вариантов решений по двум параметрам. Выделение эффективных решений. Примеры 

оптимизационных задач. Задача максимизации прибыли. Зависимость спроса от цены. 

Зависимость прибыли от цены. Случай зависимости себестоимости от масштаба 

производства. Равновесные цены. 

Задание для устного опроса на семинаре. 
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Раскройте суть оптимальности по Парето. Приведите примеры подобной 

оптимальности в социально-экономических системах. 

Задача для решения на семинаре. 

Фирма реализует автомобили двумя способами: через торговых агентов и магазин. 

При реализации х1 автомобилей через торговых агентов расходы на реализацию 

составляют 4х1+х1
2
 ден. ед., а при продаже х2 автомобилей через магазин расходы 

составляют х2
2
 ден. ед. Найти оптимальный способ реализации автомобилей, 

минимизирующий суммарные расходы, если общее число предназначенных для продажи 

автомобилей составляет 200 штук. 

 

ТЕМА 3. Линейные модели. Общая постановка и экономическая 

интерпретация. Графическое решение задач линейного программирования.  

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Понятие о линейном программировании (ЛП). Формализация задачи линейного 

программирования. Общая система уравнений ЛП. Единственность решения задачи ЛП. 

Строгие и нестрогие неравенства. Методы решения задач ЛП и соответствующее 

математическое обеспечение для различных ситуаций.  

2. Простейшие примеры линейных моделей на 2-х мерном пространстве. 

Графическое решение задач ЛП. Требования совместности условий.  

Задание для устного опроса на семинаре. 

Объясните, почему линейное программирование − наиболее разработанный и 

широко применяемый раздел математического программирования в решении социально-

экономических задач. 

Задача для решения на семинаре. 

Фирма производит два вида продукции: А и В. Прибыль на единицу продукции А и 

В составляет соответственно 360 и 240 рублей. Технология производства требует работы 3 

машин. Время работы машин 1, 2, 3 в минутах, необходимое для производства единицы 

продукции каждого вида, приведено в таблице. 

 1 2 3 

А 3 3 4 

В 4 2 2 

Еженедельный резерв времени работы машин равен соответственно 36, 32 и 40 

часов в день. Постройте модель задачи для определения ежедневных нормы выпуска 

продукции 1 и 2, максимизирующих прибыль. 

 

ТЕМА 4. Транспортная задача. Двойственные задачи. Устойчивость задач ЛП. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Транспортная задача − как содержательный пример задачи линейного 

программирования. Пример постановки и решения транспортной задачи. 

2. Экономическая интерпретация задач линейного программирования. 

Дополнительные ограничения. Граничные условия. Дополнительные переменные. 

Резервы ресурсов. Средства Excel для поиска решения задач ЛП. 

3. Устойчивость. Отчет по устойчивости решения задачи ЛП в Excel и 

экономическая интерпретация его составляющих. Постановка задач на основе линейных 

моделей. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Зачем необходимо проверять устойчивость решения задачи линейного 

программирования? 

Задача для решения на семинаре. 

Компания имеет два товарных склада А и трех оптовых покупателей В. Известно, 

что общий объем запасов на складах составляет 300 тыс. единиц продукции и совпадает с 

общим объемом заказов покупателей. В таблице приведены стоимости перевозок от i 
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склада к j покупателю. Построить модель транспортной задачи минимизирующей 

стоимость плана перевозок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ. 

ТЕМА 5. Модель Леонтьева межотраслевого баланса.  
Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Математическая постановка модели «затраты-выпуск» (модель Леонтьева). 

Основные допущения модели. Матрица А технологических коэффициентов 

(технологическая матрица модели). Система уравнений модели «затраты-выпуск», 

матричная форма записи системы. Матрица (Е – А) модели. 

2. 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). 

3. Продуктивность модели Леонтьева. Критерии продуктивности матрицы 

технологических коэффициентов. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Какие допущения использует модель «затраты-выпуск» Леонтьева? 

Задача для решения на семинаре. 

Экономическая система состоит из трех отраслей, для которых матрица прямых 

затрат A и вектор конечного продукта Y известны: 

300

100

200

,

2.01.03.0

0.05.02.0

4.01.03.0

YA

. 

Определить: 

1) Матрицу коэффициентов полных материальных затрат B 

2) Проверить продуктивность матрицы A 

2) Вектор валового выпуска X 

3) Межотраслевые поставки продукции xij. 

 

 

ТЕМА 6. Статистическая балансовая модель. Исследование системы 

уравнений межотраслевого баланса. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Понятие межотраслевого анализа. Принципиальная схема межотраслевого 

баланса (МОБ). Квадранты баланса. Основные тождества межотраслевого баланса. Виды 

соотношений, учтенных в балансе. 

2. Содержание разделов межотраслевого баланса. Отличие между 

промежуточным и конечным продуктом. Вычисление национального дохода  в балансе. 

Понятие и содержание условно-чистой продукции. 

3. Учет импорта (экспорта) в модели «затраты-выпуск». Учет занятости в 

межотраслевой модели.  

 

В 
Наличие 

1 2 3 

А 
1 8 5 6 120 

2 4 9 7 180 

Запрос 70 140 90 300 
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4. Цены в системе межотраслевых связей. Определение добавленных стоимостей 

(цен) продукции с помощью матрицы (Е – А)
Т
 (матрицы ((Е – А)

–1
)
Т
). Две схемы 

составления МОБ. МОБ по методологии СНС России. МОБ в ценах покупателей, в ценах 

производителей и в «основных» ценах. Индексы цен. Взаимосвязь цен, в которых 

составляется МОБ. Этапы построения МОБ. Исследование системы балансовых 

уравнений. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Какие практические задачи позволяет решать анализ межотраслевого баланса? 

Задача для решения на семинаре. 

Задана модель экономики, в которой выделены четыре сектора: три производящих 

сектора (промышленность, сельское хозяйство, транспорт) и домашние хозяйства в 

качестве сектора конечного спроса. Структура экономики описана в таблице 

межотраслевого баланса (объемы указаны в единицах стоимости): 

 Сельское 

хозяйство 

Промышленность Транспорт Домашние 

хозяйства 

Общий 

выпуск 

Сельское 

хозяйство 

50 16 120 60 246 

Промышленность 30 10 180 100 320 

Транспорт 15 14 140 80 249 

Вычислить вектор выпуска для вектора конечного спроса Y= (100, 150, 120). 

 

ТЕМА 7. Балансовые модели с факторами производства. Ценовые балансовые 

модели. Примеры решения задач.  

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Факторы производства. Определение потребности в факторах производства. 

Балансовая модель с факторами производства и условия ее разрешимости.  

2. Вариант использования статической модели Леонтьева для построения 

сценариев развития экономики региона. Внесение изменений в исходную таблицу 

«затраты-выпуск» путём «стимулирования» конечного потребления. Госзаказ в 

межотраслевой модели. Технологические сдвиги – изменение величин коэффициентов 

затрат (учёт в рамках технологической матрицы новых производственных «рецептов»). 

Перераспределение затрат на производство.  

3. Комплексная корректировка показателей модели. Программирование 

изменений экономической системы на основе модели межотраслевого баланса. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Как определяется потребность в факторах производства в балансной модели? 

Задача для решения на семинаре. 

Самостоятельно придумать какую-нибудь линейную модель равновесных цен 

размера 3х3 и решить её. Затем увеличить на 10 % норму добавленной стоимости в какой-

нибудь одной отрасли и вычислить новый вектор равновесных цен, сравнить (в %) со 

старым. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. 

ТЕМА 8. Некоторые сведения из теории дифференциальных уравнений. 

Модель развития науки. Логистические модели эффективности рекламы. 

Список вопросов для подготовки студентов. 
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1. Функции времени M(t). Производная, ее геометрический и экономический 

смысл. Дифференциальное уравнение. Динамические системы и модели, описывающие 

динамические процессы. Множество решений дифференциального уравнения. 

Интегральные линии. Логистические уравнения и их решения. Модель развития науки 

В.В. Налимова. Процесс распространения технологических новшеств как пример 

логистической модели. 

2. Фазовые пространства. Особые точки фазового пространства и их смысл. 

Классификация особых точек Анри Пуанкаре. 

3. Разностные модели как аналог динамических систем. Исследование решения 

дифференциального уравнения с помощью Excel. 

4. Модель демографического роста как пример логистической модели. Модель 

распространения рекламы. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Для моделирования каких классов социально-экономических задач подходят 

логистические модели? 

Задача для решения на семинаре. 

По исходным данным (таблица) постройте по логистической модели график 

изменения численности популяции кроликов по годам с 1-го по 25-ый с помощью Excel. 

Сделайте выводы. 

Минимальная численность, 

обеспечивающая 

воспроизводство, ед. 

Удельная 

рождаемость, 

ед/год 

Удельная 

смертность, 

ед/год 

Коэффициент гибели 

за счёт конкурентных 

конфликтов, ед/год 

8 4 0,5 0,005 

 

ТЕМА 9. Модель гонки вооружений Ричардсона. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Трехфакторная модель реакции стран на военную угрозу. Орграф модели 

«гонки вооружений». Разностный вид модели. Модель с обратной связью.  

2. Условия равновесия системы. Фазовое пространство.  Геометрическая 

интерпретация решения уравнения равновесия системы. 

3. Прогноз модели в различных случаях. Модели У. Лэдда Холлиста (1976 г.), 

опирающиеся на модель Ричардсона и данные SIPRI о военных расходах. Модель гонки 

вооружений между Индией и Пакистаном, между Ираном и Ираком и между Израилем и 

Египтом в период с 1948 по 1973 г. Пример модели по данным о гонке вооружений перед 

первой мировой войной (1909-1913 гг.). Пример  гонки вооружений НАТО и ОВД в 1965-

1980 гг. Нестабильная гонка вооружений (ИРАН и ИРАК 1963-1975 гг.) 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Чем определяется размерность фазового пространства модели? 

Задача для решения на семинаре. 

Провести анализ двух моделей гонки вооружения по Ричардсону. Результаты 

анализа одной модели подтвердить численными расчётами, построив графики x(t), y(t). 

Для каждой области фазового пространства, задав соответствующие начальные условия, 

выполнить, по крайней мере, один расчёт. 

Первая модель: 

 

Ответное наращивание затрат на 

оборону 

Скорость роста затрат на 

оборону 

Претензии 

страны 

Синие: 1 0,8 0,1 

Зеленые: 1 1 0,1 

Вторая модель: 

 
Ответное наращивание затрат на Скорость роста затрат на Претензии 
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оборону оборону страны 

Синие: 1 1,2 0,1 

Зеленые: 1 1 0,1 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ 

ТЕМА 10. Методика статистического анализа и прогнозирования данных. 

Линейная регрессия и корреляция данных. Метод наименьших квадратов. 
Список вопросов для подготовки студентов. 

1. 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.  

2. 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.  

3. Определение параметров уравнения связи двух переменных. Применение 

матричной алгебры при нахождении параметров уравнения. Выбор степени уравнения, 

аппроксимирующего связь. 

4. Понятие множественной линейной регрессии. Нормальная линейная 

регрессионная модель. Нахождение параметров модели множественной линейной 

регрессии. 

5. 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. 

6. Проверка истинности параметров уравнения множественной линейной 

регрессии. Определение стандартных отклонений и t-статистики коэффициентов. 

Определение доверительных интервалов параметров множественной линейной регрессии. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Приведите этапы построения эконометрической модели. Приведите примеры 

подобных моделей в социально-экономической сфере. 

Задача для решения на семинаре. 

Известны цены y и площади x1 девяти квартир, расположенных в трех районах 

города x2, x3 и x4. 

y x1 x2 x3 x4 

Цена квартиры, 

млн. руб. 

Площадь 

квартиры, м
2
 

Район 

№ 1 № 2 № 3 

0,6 10 1 0 0 

0,8 20 1 0 0 

1,2 30 1 0 0 

0,8 10 0 1 0 

1 20 0 1 0 

1,5 30 0 1 0 

0,5 10 0 0 1 

0,7 20 0 0 1 

1 30 0 0 1 

Найти уравнение регрессии, связывающее все эти характеристики: 

ŷ = b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 
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ТЕМА 11. Проверка оценок параметров линейной регрессии.  

Гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Коэффициент детерминации R
2
 линейной регрессионной модели. 

Скорректированный R
2
. Значимость коэффициента детерминации. 

2. Парные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Расчет частных коэффициентов детерминации модели. Частные бетта-коэффициенты. 

3. Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности остатков линейной 

регрессионной модели. Критерии (тесты). Решение проблемы автокорреляции.  

4. Понятие и смысл опасности мультиколлинеарности факторов регрессионной 

модели. Линейная зависимость факторов. Критерий и процедура выбора факторов. Оценка 

мультиколлинеарности факторов. Нахождение переменных, отвечающих за наличие 

мультиколлинеарности факторов в модели. Способы устранения мультиколлинеарности. 

Уравнения приведенной формы. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

По какой причине в эконометрических моделях социально-экономических 

процессов приходится обязательно оценивать мультиколлинеарность факторов? 

Задача для решения на семинаре. 

Для анализа зависимости объема потребления у (у.е.) хозяйств от располагаемого 

ежемесячного дохода х (у.е.) отобрана выборка (n=12), представленная таблицей.  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150 

y 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 

 

Постройте график рассеяния и сделайте вывод о виде функциональной 

зависимости между объемом потребления и ежемесячным доходом в семье. 

 

ТЕМА 12. Способы решения статистических задач при помощи теории 

графов. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Графы и их применение в экономике. Примеры статистических задач и их 

графическое представление. Игра «револьверная рулетка». Игра «бросание монеты» и ее 

усложнения. Задача «Прогноз погоды в Тель-Авиве». Задача о прогнозе исходов выборов. 

2. Вершины и веса в графах. Стохастические орграфы. Переходные матрицы. 

Линейная модель.  

Задание для устного опроса на семинаре. 

Какими преимуществами обладает теория графов в решение социально-

экономических задач? 

Задача для решения на семинаре. 

В случае погоды в городе переходные матрица и орграф принимают вид: 

 
Определить какова вероятность того, что если сегодня идет дождь, то в 

последующие два дня дождя не будет? 

 

ТЕМА 13. Основы теории Марковских цепей. Прогнозирование на основе 

цепей Маркова. 

Список вопросов для подготовки студентов. 
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1. Понятие о марковских моделях. Эргодические марковские цепи. Регулярные и 

нерегулярные цепи Маркова. Поглощающие цепи.  Стационарный вектор. Вероятностный 

вектор неподвижной точки. 

2. Задачи из темы 12 и их решение в терминах марковских цепей. Прогноз о 

блуждании молекулы в экологической системе: допущения, модель, вопросы и прогноз. 

Задача о потреблении энергии. Системный анализ на основе графических моделей.  Задачи о 

социальной мобильности.  

Задание для устного опроса на семинаре. 

Приведите практические примеры регулярных и нерегулярных цепей Маркова для 

социально-экономических процессов? 

Задача для решения на семинаре. 

1. У некоторого профессора имеется три излюбленных вопроса, один из которых он 

задает на каждом экзамене. Он никогда не задает какой-либо из этих вопросов два раза 

подряд. Если в прошлый раз им был задан вопрос А, то он бросает монету и задает вопрос 

В, если выпадает герб; если это был вопрос В, то он бросает две монеты и задает вопрос 

С, если выпадает два герба. Если это был вопрос С, то он бросает три монеты и задает 

вопрос А, если выпадает три герба. Построить матрицу и орграф данной цепи Маркова. 

Какой из вопросов профессор задает чаще всего? 

2. Найти фундаментальную матрицу и матрицу В. Какую информацию о цепи 

Маркова содержат эти матрицы? 

 

ТЕМА 14. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Оптимальная стратегия. Критерии оптимизации в играх. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

В чем состоит равновесие по Нэшу в теории игр? 

Задача для решения на семинаре. 

Зная платежную матрицу 

  

определить нижнюю и верхнюю цены игры и найти решение матричной игры. 

 

ТЕМА 15. Решение задач на основе игровых моделей. Деревья решений. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

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

точка». Минимаксная и максиминная стратегии. 

2. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

3. Линейное программирование и решение игровых задач.  

4. Деревья решений. Связь матричного (ЛП) и игрового моделирования. 

Принятие решений на основе теоретико-игрового подхода. 

Задание для устного опроса на семинаре. 
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Дайте экономическую интерпретацию седловой точки в парной игре. 

Задача для решения на семинаре. 

Швейное предприятие реализуется свою продукцию через магазин. Сбыт зависит 

от состояния погоды. В условиях теплой погоды предприятие реализует 1000 костюмов и 

2300 платьев, а при прохладной погоде - 1400 костюмов и 700 платьев. Затраты на 

изготовление одного костюма равны 20, а платья - 5 рублям, цена реализации 

соответственно равна 40 рублей и 12 рублей. Определить оптимальную стратегию 

предприятия. 

 

ТЕМА 16. (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ). Алгоритм программирования развития 

региона. 

Список вопросов для подготовки студентов. 

1. Понятие комплексного моделирования экономических систем. Кейнсианский 

подход к моделированию. Плюсы и минусы высокоагегированных моделей.  

2. Основные элементы возможного алгоритма программирования развития 

региона. 

3. Сочетание различных видов моделей в процессе управления экономическим 

развитием: модель МОБ, тренды экзогенных параметров модели, оптимизационная 

линейная межотраслевая модель, сфера применения моделей СПУ. 

Задание для устного опроса на семинаре. 

Раскройте основные элементы алгоритма программирования социально-

экономического развития региона. 

Задача для решения на семинаре. 

1. Оценить следующую структурную модель на идентификацию: 

 
2. Исходя из приведенной формы модели уравнений 

 
найти структурные коэффициенты модели. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4а. 

Очная форма обучения 

 

№ 

Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

1.1 

Понятие модели. 

Этапы процесса 

моделирования 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 2 3 

1.2 

Оптимизационный 

метод мышления. 

Примеры 

оптимизационных 

задач 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

2 4 7 

1.3 

Линейные модели. 

Общая постановка и 

экономическая 

интерпретация. 

Графическое решение 

задач линейного 

программирования.  

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

3 4 7 

1.4 

Транспортная задача. 

Двойственные задачи. 

Устойчивость задач 

ЛП. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

4 4 9 

1.5 

Модель Леонтьева 

межотраслевого 

баланса.  

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего 

задания. 

Контрольная 

работа 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

5 6 7 

1.6 

Статистическая 

балансовая модель. 

Исследование 

системы уравнений 

межотраслевого 

баланса. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

6 6 7 
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1.7 

Балансовые модели с 

факторами 

производства. 

Ценовые балансовые 

модели. Примеры 

решения задач. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

7 8 8 

Всего по модулю 1 1 – 7 34 48 

МОДУЛЬ 2 

2.1 

Некоторые сведения 

из теории 

дифференциальных 

уравнений. Модель 

развития науки. 

Логистические 

модели 

эффективности 

рекламы. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

8 4 6 

2.2 

Модель гонки 

вооружений 

Ричардсона. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

9 6 4 

2.3 

Методика 

статистического 

анализа и 

прогнозирования 

данных. Линейная 

регрессия и 

корреляция данных. 

Метод наименьших 

квадратов. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

10 6 6 

2.4 

Проверка оценок 

параметров линейной 

регрессии.  

Гетероскедастичность

, автокорреляция, 

мультиколлинеарност

ь. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

11 6 8 

2.5 

Способы решения 

статистических задач 

при помощи теории 

графов. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

12 6 6 

2.6 

Основы теории 

Марковских цепей. 

Прогнозирование на 

основе цепей 

Маркова. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

13 6 6 
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2.7 

Основные понятия 

теории игр. 

Классификация игр. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

14 6 6 

2.8 

Решение задач на 

основе игровых 

моделей. Деревья 

решений. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

15 6 7 

2.9 

Алгоритм 

программирования 

развития региона. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

16 0 2 

Всего по модулю 2 8 – 16 46 52 

Итого 1 – 16 80* 100 

* Самостоятельная работа, включая 4,45 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

 

Таблица 4б. 

Заочная форма обучения 

 

№ 

Модули и темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 

Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1 

1.1 
Понятие модели. Этапы 

процесса моделирования 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям  

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

1.2 

Оптимизационный метод 

мышления. Примеры 

оптимизационных задач 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

1.3 

Линейные модели. 

Общая постановка и 

экономическая 

интерпретация. 

Графическое решение 

задач линейного 

программирования.  

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям  

Подготовка к 

контрольной работе 
8 
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1.4 

Транспортная задача. 

Двойственные задачи. 

Устойчивость задач ЛП. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям  

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

1.5 
Модель Леонтьева 

межотраслевого баланса.  

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания. 

Контрольная работа 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

1.6 

Статистическая 

балансовая модель. 

Исследование системы 

уравнений 

межотраслевого баланса. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

1.7 

Балансовые модели с 

факторами производства. 

Ценовые балансовые 

модели. Примеры 

решения задач. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

Всего по модулю 1 56 

МОДУЛЬ 2 

2.1 

Некоторые сведения из 

теории 

дифференциальных 

уравнений. Модель 

развития науки. 

Логистические модели 

эффективности рекламы. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.2 
Модель гонки 

вооружений Ричардсона. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.3 

Методика 

статистического анализа 

и прогнозирования 

данных. Линейная 

регрессия и корреляция 

данных. Метод 

наименьших квадратов. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.4 

Проверка оценок 

параметров линейной 

регрессии.  

Гетероскедастичность, 

автокорреляция, 

мультиколлинеарность. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.5 

Способы решения 

статистических задач 

при помощи теории 

графов. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 
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2.6 

Основы теории 

Марковских цепей. 

Прогнозирование на 

основе цепей Маркова. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.7 

Основные понятия 

теории игр. 

Классификация игр. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.8 

Решение задач на основе 

игровых моделей. 

Деревья решений. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

2.9 

Алгоритм 

программирования 

развития региона. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям; 

решение задач в качестве 

домашнего задания 

Подготовка к 

контрольной работе 
8 

Всего по модулю 2 72 

Итого 128* 

* Самостоятельная работа, включая 3,45 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

индивидуальных задач; 

- внеаудиторной – проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; 

подготовка к устным опросам и решению задач на семинаре, подготовка к контрольным 

работам, выполнение индивидуальных заданий, в том числе с помощью прикладных 

программ и т.п. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

 

9.1. Подготовка к опросам 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную 

в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список 

основной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы. 

 

9.2. Подготовка к задачам на семинаре 

При подготовке к решению задач на семинаре помимо проработки материалов, 

представленных на лекционных и практических занятиях, нужно воспользоваться 

литературой из предлагаемого списка. Необходимо овладеть понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических 

процессов», типовым инструментарием моделирования социально-экономических 

процессов, методами решения финансовых, балансовых и эконометрических задач, и 

задач математико-статистического анализа этих процессов а также формулировать 

выводы, вытекающие из анализа данных, интерпретировать результаты социально-

экономического исследования. 
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9.3. Выполнение индивидуальных заданий с помощью прикладных программ 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, 

причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Важнейшим 

условием подготовки компетентных специалистов является применение новых 

информационных технологий в обучении. 

Компьютерные программы, автоматизируя выполнение часто довольно трудоёмких 

методов расчетов, помогают студенту приобрести практические навыки, высвобождая 

время для расширения круга решаемых задач. 

 

9.4. Характеристика выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы студентов. 

1.1. Проработка лекционного материала. Лекции, вычитанные преподавателем, 

помогают студенту определиться с темами, на которые необходимо обратить особое 

внимание в процессе изучения дисциплины, подготовке к зачету. Основополагающими 

для курса «Математическое моделирование социально-экономических процессов» 

являются следующие темы: «Понятие модели. Этапы процесса моделирования», 

«Абсолютные и относительные статистические величины», «Оптимизационный метод 

мышления. Примеры оптимизационных задач», «Линейные модели. Общая постановка и 

экономическая интерпретация. Графическое решение задач линейного 

программирования», «Модель Леонтьева межотраслевого баланса», «Методика 

статистического анализа и прогнозирования данных. Линейная регрессия и корреляция 

данных. Метод наименьших квадратов», «Способы решения статистических задач при 

помощи теории графов», «Основные понятия теории игр. Классификация игр». С 

материалами по указанным темам можно познакомиться, изучив предложенный список 

литературы (раздел 12 УМК), а также обратившись к информационным источникам, 

найти которые возможно посредством информационных технологий (раздел 13 УМК). 

1.2. Чтение литературы по теме. Изучать литературу по курсу «Математическое 

моделирование социально-экономических процессов» необходимо после ознакомления с 

разделами 3, 5 и 9 УМК. Чтение литературы обязательно должно сопровождаться 

выполнением предложенных в рамках тем заданий. 

 

9.5. Оценка самостоятельной работы студентов. 

Баллы за ответ на семинаре, решение задач на семинаре, решение комплексных 

ситуационных задач, решение задач с помощью прикладных программ и контрольную 

работу указанны в таблице 3. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
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10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 5. 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 

Код 

компетенции 

Б1.Б. Базовая часть Б1.В. 

Вариативная 

часть 

семестры семестры 

1 3 4 7 

Математика Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

ПК-7 + + + + 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес 

кие, 

лаборатор 

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-7
 

Знает: 

общие понятия и 

этапы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

систем и 

процессов, 

основы 

финансово-

экономического 

математического 

моделирования 

Знает: 

типовые методы 

и модели 

моделирования 

социальных 

процессов,  

Знает: 

сущность 

методов 

математико-

статистического 

анализа и 

прогнозирования 

экономической 

динамики 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Устный 

опрос,  

индивидуаль

ные задания, 

контрольная 

работа, 

экзамен 
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Умеет: 

формулировать 

экономико-

математические 

модели реальных 

экономических 

процессов и 

задач 

Умеет: 

выбирать 

конкретное 

математическое 

обеспечение для 

рассматриваемых 

типов 

экономико-

математические 

модели  

Умеет: 

решать задачи на 

основе 

сформулированн

ых моделей, как 

аналитическими 

методами, так и с 

использованием 

ЭВМ; давать 

экономическую 

интерпретацию, 

как параметров 

модели, так и 

полученных 

результатов 

решения 

Владеет: 

типовыми 

методами и 

моделями 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Владеет: 

навыками, 

грамотно 

обосновывать 

решения на 

основе 

использования 

результатов 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов и 

проводить анализ 

возможной 

динамики этого 

решения 

Владеет: 

способностью 

реализовать на 

практике приемы 

и методы 

математического 

моделирования 

для решения 

социальных и 

экономических 

вопросов 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задача контрольной работы № 1. 

При вложениях Х1 и Х2  отрасли дают прибыль 0,6*Х1 и 0,5*Х2, кроме того они 

дают средства для реинвестирования с перераспределением в конце каждого года, равные 

0,7*Х1 и 0,8*Х2. Сумма инвестиций за первый год равна 10000 у.е. Требуется составить 

план вложений средств на 5 лет с целью получения максимальной суммарной прибыли. 

Заполните таблицу с произвольным опорным планом: 
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Запустите Поиск решения с суммарной прибылью в качестве целевой ячейки, 

которую надо максимизировать, изменяя план вложений (здесь C4:D8), при ограничениях: 

вложения  0, вложения в обе отрасли за первый год равны 10000, в последующие годы - 

возврату за предыдущий год (E4:E8=F4:F8). Ниже представлены результаты расчетов. 

 

 
 

Задача контрольной работы № 2. 

 

Найти решение и цену игры, заданной следующей платежной матрицей:  
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Задача контрольной работы № 3. 

Потребление электроэнергии летом тесно связано с температурой воздуха. 

Поэтому, планируя ежедневно производство и потребление электроэнергии, компании, 

снабжающие население электричеством, должны в принципе учитывать вероятности 

установления жаркой, умеренной или холодной погоды. Переходный орграф и матрица 

для вариантов летней погоды следующие: 

 
Определить какова вероятность того, что в ближайшие два дня сохранится 

сегодняшняя погода? (Предполагается, что сегодня с равной вероятностью может быть 

жарко, умеренно, холодно.) 

 

Задача контрольной работы № 4. 

Фирмой "Супертранзистор'' выпускаются радиоприемники трех различных 

моделей: А, В и С. Каждое изделие указанных моделей приносит доход в размере 8, 15 и 

25 единиц соответственно. Необходимо, чтобы фирма выпускала за неделю не менее 100 

приемников модели А, 150 приемников модели В и 75 приемников модели С. 

Каждая модель характеризуется определенным временем, необходимым для 

изготовления соответствующих деталей, сборки изделия и его упаковки. Так, в частности, 

в расчете на 10 приемников модели А требуется 3 ч для из готовления соответствующих 

деталей, 4ч на сборку и 1ч на упаковку. Соответствующие показатели в расчете на 10 

приемников модели В равняются 3, 5 и 1.5 ч, а на 10 приемников модели С - 5, 7 и 3. В 

течение ближайшей недели фирма может израсходовать на производство радиодеталей 

150 ч, на сборку 200 ч и на упаковку 60 ч. 

Постройте оптимизационную модель, максимизирующую прибыль. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен по дисциплине «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» проводится в устной форме. Преподаватель задает студенту 

вопрос, руководствуясь предлагаемым перечнем вопросов. В случае получения неполного 

ответа на него, преподаватель имеет право задать дополнительный вопрос. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену.  

1. Моделирование. Классификация методов построения моделей. Численное 

моделирование и его основные этапы. 

2. Классификация видов моделей по различным основаниям.  

3. Модели исследования операций. Общие понятия и определения. 

4. Оптимизация в управленческих решениях. 

5. Оценивание вариантов решения по двум параметрам. Пример оптимального 

выбора. 

6. Множество эффективных решений. Эффективность и оптимальность по Парето. 

7. Понятие об оптимальности. Оптимум по Парето. 

8. Примеры ситуаций принятия решений на неоптимальном множестве. 

9. Задача максимизации прибыли. 

10. Случай зависимости себестоимости от масштаба производства в задаче 

максимизации прибыли. 

11. Понятие о равновесных ценах. 

12. Формализация задачи линейного программирования. 

13. Графическое решение задачи линейного программирования. 

14. В чем состоит анализ решения задачи линейного программирования, после 

того как оптимальное решение получено? На какие вопросы этот анализ должен ответить? 

Почему он важен для принятия управленческих решений? 

15. Как выглядит область допустимых решений ЛП- задачи для двух переменных 

решения? Чем определяются ее границы? 

16. Задача максимизации прибыли универмага. 

17. Задача о распределении ресурсов. 

18. Формальная постановка задачи линейного программирования. 

19. Модель ЛП и экономический смысл ее переменных. 

20. Каноническая задача линейного программирования. 

21. Понятие исходной и двойственной задач ЛП. Взаимозависимость параметров и 

переменных взаимно двойственных задач.  

22. Транспортная задача как содержательный пример задачи линейного 

программирования. 

23. Требования совместности условий ЛП. 

24. Средства Excel для поиска решения задач ЛП. 

25. Отчет по устойчивости решения задачи  ЛП в Excel и экономическая 

интерпретация его составляющих. 

26. Понятие о задачах межотраслевого анализа.  

27. Модель «затраты-выпуск» (простая балансовая модель Леонтьева).  

28. Матрица А технологических коэффициентов (технологическая матрица 

модели) и ее экономический смысл. 

29. Система уравнений модели «затраты-выпуск», матричная форма записи 

системы.  

30. Фрагменты таблицы МОБ. Экономический смысл. 

31. Добавленная стоимость в таблицах МОБ. 
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32. Статистическая балансовая модель производства. 

33. Исследование системы балансовых уравнений. 

34. Экономический смысл матрицы S=(E-A)
-1

. 

35. Продуктивность модели Леонтьева. Критерии продуктивности матрицы 

технологических коэффициентов. 

36. Учет импорта (экспорта) в модели «затраты-выпуск». Учет занятости в 

межотраслевой модели.  

37. Цены в межотраслевой модели. Основное тождество межотраслевой модели. 

38. Основные допущения модели «затраты-выпуск». 

39. Балансовые модели с факторами производства и условия ее разрешимости. 

40. Способы планирование воздействия на экономическое развитие (генерации 

сценариев экономического развития) с помощью модели Леонтьева. Программирование 

изменений экономической системы на основе модели межотраслевого баланса. 

41. Принципиальная схема межотраслевого баланса (МОБ). Основные тождества 

межотраслевого баланса.  

42. МОБ по методологии СНС России. Схемы составления МОБ.  

43. Динамические системы и модели, описывающие динамические процессы. 

44. Множество решений дифференциального уравнения. Интегральные линии. 

45. Логистические уравнения и их решения. Модель развития науки В.В. 

Налимова. 

46. Процесс распространения технологических новшеств как пример 

логистической модели. 

47. Фазовые пространства. Особые точки фазового пространства и их смысл. 

48. Классификация особых точек Анри Пуанкаре для динамических моделей. 

49. Разностные модели как аналог динамических систем. Пример исследования 

решения дифференциального уравнения с помощью Excel. 

50. Модель демографического роста как пример логистической модели.  

51. Модель распространения рекламы. 

52. Трехфакторная модель реакции стран на военную угрозу. Орграф модели 

«гонки вооружений». 

53. Модель гонки вооружений Ричардсона. Исследование элементов модели. 

54. Геометрическая интерпретация решения уравнения равновесия системы для 

модели гонки вооружений Ричардсона. 

55. Примеры стабильной и нестабильной гонки вооружений по модели 

Рочардсона. 

56. Эконометрика как отрасль экономической науки. Понятие эконометрической 

модели. Виды эконометрических моделей. 

57. Процесс построения эконометрической модели. Построение системы 

показателей. 

58. Принципы отбора факторов модели. Методы отбора факторов: метод 

включения и исключения. Мультиколлинеарность. 

59. Оценка мультиколлинеарности факторов с помощью определителя матрицы 

парных коэффициентов корреляции между ними. Способы устранения 

мультиколлинеарности. Уравнения приведенной формы. 

60. Понятие регрессионного анализа. Парная линейная регрессия.  

61. Взаимосвязь между факторной и зависимой переменными.  

62. Параметры уравнения регрессии и их оценки, необходимые свойства оценок.  

63. Понятие о методе наименьших квадратов.  

64. Аналитическое выравнивание временного ряда с помощью линейной функции 

как частный случай парной линейной регрессии (уравнение тренда).  

65. Определение параметров уравнения связи двух переменных. Выбор степени 

уравнения, аппроксимирующего связь. 
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66. Понятие множественной линейной регрессии. Нормальная линейная 

регрессионная модель. Нахождение параметров модели множественной линейной 

регрессии. 

67. Допущения применения метода наименьших квадратов. 

68. Понятие проверки истинности коэффициентов регрессии. Стандартные ошибки 

коэффициентов регрессии. 

69. Проверка истинности параметров уравнения парной линейной регрессии.  

70. Проверка истинности параметров уравнения множественной линейной 

регрессии.  

71. Коэффициент детерминации R2 линейной регрессионной модели. 

Скорректированный R2. Значимость коэффициента детерминации. 

72. Парные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Расчет частных коэффициентов детерминации модели. Частные бетта-коэффициенты. 

73. Ошибки значений зависимой переменной, находимых с помощью уравнения 

регрессии по сравнению с фактическими.  

74. Интервал предсказывания значения зависимой переменной в модели 

множественной регрессии. 

75. Пример статистической задачи, графическое представление. Игра 

«револьверная рулетка». 

76. Пример статистической задачи, графическое представление. Игра «бросание 

монеты» и ее усложнения. 

77. Пример статистической задачи, графическое представление. Задача «Прогноз 

погоды в Тель-Авиве». 

78. Пример статистической задачи, графическое представление. Задача о прогнозе 

исходов выборов.  

79. Понятие о марковских моделях. Эргодические марковские цепи. Регулярные и 

нерегулярные цепи Маркова. 

80. Определить переходную матрицу и нарисовать орграф для цепи Маркова в 

задаче о водоснабжении из упражнений. 

81. Примеры задач на прогнозирование в марковских цепях. 

82. Задача о разорении игрока как пример модели Маркова. 

83. Типичные вопросы, на которые дают ответы модели Маркова с регулярной 

переходной матрицей. 

84. Типичные вопросы, на которые дают ответы модели Маркова с эргодической 

переходной матрицей. 

85. Типичные вопросы, на которые дают ответы модели Маркова с поглощающей 

переходной матрицей. 

86. Привести пример матрицы, не являющейся стохастической.  

87. Задачи о социальной мобильности. 

88. Задача о потреблении энергии. 

89. Системный анализ на основе графических моделей. 

90. Анализ детерминированной ситуации. Метод анализа иерархий. Матрица 

сравнений. Согласованность матрицы сравнений. 

91. Риск при выборе варианта решения. Критерий ожидаемого значения.  

92. Применения построения дерева решений в ситуации конечного числа 

возможных решений.  

93. Функции полезности. 

94. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерии анализа ситуации 

принятия решений: критерий Лапласа, критерий Сэвиджа, минимаксный критерий, 

критерий Гурвица. 

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

ход игрока. Варианты отображения игры. 
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96. Классификация типов игровых моделей. Парные игры. Антагонистичные игры.  

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

сложность модели.  

98. Бескоалиционные (простые) и коалиционные игры. Конечные и бесконечные 

игры. Игры с нулевой и ненулевой суммой. 

99. Оптимальная стратегия. Критерии оптимизации в играх. 

100. Оптимальное решение парной игры с нулевой суммой.  

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

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Студент получает экзамен автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 

Шкала перевода баллов в оценки 

Таблица 6. 

61-75 баллов «удовлетворительно» 

76-90 баллов «хорошо» 

91-100 баллов «отлично» 

 

Шкала штрафов и поощрений в баллах 

Таблица 7. 

нарушения «-» отличия «+» 

пропуск занятий 3 активность во время 

проведения семинарских 

занятий 

4 

систематическая 

неподготовка 

5 креативность при 

выполнении заданий 

5 

несвоевременное 

выполнение заданий 

2 творческий подход к 

выполнению заданий 

3 

 

 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи экзамена студент 

должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме (на 

усмотрение преподавателя). Билет содержит 2 вопроса из разных разделов годового курса. 

Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. После подсчёта баллов, 

набранных в течение экзамена, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение 

семестра. Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. Если набранных балов 

не хватает для получения экзаменационной оценки, студент добирает баллы путём сдачи 

самостоятельных работ или выполнения дополнительных заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

экзамена). Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных работ. 

После получения допуска (35 баллов), студент должен явиться на экзамен. Экзамен 

проводится в устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Билет содержит 2 

вопроса из разных разделов  курса. Каждый вопрос оценён в определённое количество 

баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение экзамена, эти баллы суммируются с 

баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех набранных 

баллов. Если набранных балов не хватает для получения экзаменационной оценки, 

студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения 

дополнительных заданий. 

 Если студент хочет повысить оценку, полученную автоматически по итогам 

семестра, он должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме 
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(на усмотрение преподавателя). Билет содержит 2 вопроса из разных разделов курса. 

Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. После подсчёта баллов, 

набранных в течение экзамена, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение 

семестра. Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. В случае, если студент 

отказывается от сдачи экзамена или набранных баллов не хватает для повышения оценки, 

ему выставляется оценка, полученная автоматически по итогам семестра. 

 В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество 

баллов и не явился на сдачу зачёта (экзамена) во время сессии, добор баллов и 

пересдача осуществляются только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в 

устной форме по лекционному материалу на кафедре политологии во время консультаций, 

закрепленных в утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Пропуск занятий по уважительным причинам (болезнь самого студента, болезнь 

его ребенка, болезнь близкого родственника, нуждающегося в уходе; смерть близких 

родственников; участие в следственных операциях или судебных заседаниях в качестве 

одной из сторон по административным, гражданским или уголовным делам; участие в 

олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях от ТюмГУ; форс-мажорные 

обстоятельства – участие в ДТП, затопление квартиры, пожар в жилом помещении и т.п.; 

приравненные к вышеперечисленным обстоятельства) при наличии соответствующего 

подтверждающего письменного документа (справки, повестки, уведомления и 

приравненным к ним документам) не является основанием выставления штрафных баллов 

за отсутствие на занятиях. 

К пропуску занятий приравнивается «видимое присутствие студента» во время 

лекции / семинарского занятия (например, студент пришел на занятие, заявил о своем 

присутствии, оставил вещи, а затем вышел из аудитории и не появлялся в ней до конца 

проведения пары; спал во время проведения занятия). 

Студенты, не сдавшие подлежащие самостоятельному выполнению задания, 

обязаны выполнить дополнительные задания, предоставляемые преподавателем для этих 

целей. Реализация последних дает возможность нивелирования штрафных баллов, 

установленных за несвоевременность выполнения обязательных заданий.  

Под систематической неподготовкой понимается непредоставление студентом 

преподавателю более двух раз подлежащего самостоятельному выполнению 

обязательного домашнего задания; 

Под несвоевременным выполнением заданий понимается предоставление 

студентом преподавателю самостоятельно выполненного обязательного домашнего 

задания после окончания изучения темы, в рамках которой выполняется задание. 

 

11. Образовательные технологии. 

Успешное изучение дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» предусматривает:  

1) усвоение лекционного материала; 

2) применение творческого и формально-логического подходов к выполнению 

заданий и контрольных работ; 

3) использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, 

базирующихся на методиках обратной связи, дискуссии, инсценировки, малых групп. 
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4) При изучении дисциплины используются традиционные (опрос, решение 

задач), и интерактивные методы (социально-экономический анализ выбранной проблемы). 

Студенты выполняют задания, решают задачи по учебной литературе, выполняют 

расчетно-аналитические индивидуальные и коллективные задания. 

5) Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература 

1) Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; 

под ред. В.В. Федосеев. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. –  М.: 

Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 (дата 

обращения: 10.10.2014). 

2) Бережная, Е.В. Методы и модели принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – Электрон. 

текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414580  (дата обращения: 10.10.2014).  

3) Моделирование социальных явлений и процессов с применением 

математических методов [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Г.В. Осипов и др.; Под общ. 

ред. В.А. Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 192с.: - (Соц. науки и матем.). 

(п) ISBN978-5-91768-533-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474623 

(дата обращения: 10.10.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1) Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии 

труда. Методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Федосеев. – 

Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 168 с. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 (дата обращения: 10.10.2014). 

2) Рубчинский, А.А. Дискретные математические модели. Начальные понятия и 

стандартные задачи: учебное пособие / А.А. Рубчинский. - М.  Директ-Медиа, 2014. 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240557 (дата обращения: 10.10.2014). 

3) Ромашкина, Г. Ф.. Математические модели социальных процессов : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 040201 / Г. Ф. Ромашкина ; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. - 204 с. 

4) Шапкин, А. С..Математические методы и модели исследования операций: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в 

экономике"/ А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. 400 с.; 21 

см. - Библиогр. : с. 395-396. -ISBN 978-5-394-01595-3 (в пер.) Имеются экземпляры в 

отделах: ББЛ(5). 

5) Плотинский, Ю. М.. Теоретические и эмпирические модели социальных 

процессов: учеб. пособие для вузов/ Ю. М. Плотинский. - Москва: Логос, 1998. - 280 с. -

 ISBN 5-88439-119-6. Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(10). 

6) Фролов, Ю. Н..Социальные сети: теория и практика : учебное пособие/ Ю. Н. 

Фролов, Л. К. Габышева. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2012. - 140 с.; 21 см. - Библиогр. в 

конце глав.. - ISBN 978-5-9961-0529-8. 

7) Федосеев, В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка 

труда: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Экономика труда"/ В. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414580
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240557
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.')
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Федосеев. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. - 144 

с.; 21 см. - Библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-9558-0159-9 (в пер.). - ISBN 978-5-16-004126-1. 

8) Юсов, А. Б..Социально-трудовая сфера: тенденции развития и методы 

мониторинга и прогнозирования/ А. Б. Юсов; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - 

Москва: РАГС, 2010. - 160 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 156-159. - ISBN 978-5-7729-0421-3. 

9) Управление инновационным развитием региона [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / В. А. Давыденко [и др.] ; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 436 с. ; 20 см. - Режим доступа : 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000662 (дата 

обращения: 10.10.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1) http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm – эконометрическая страничка (в том 

числе ссылки на ресурсы); 

2) http://window.edu.ru/resource/859/71859/files/ulstu2010-125.pdf - лекции по 

эконометрике; 

3) http://www.auditorium.ru/books/6084/ – учебно-методический комплекс по 

эконометрике; 

4) http://www.math.omsu.omskreg.ru/info/learn/pprimer/ – учебный курс по 

межотраслевому анализу (Омский государственный университет);  

5) http://dl.sumdu.edu.ua/mo/rus/rus.html – курс «Методы оптимизации» (в том 

числе, общая информация о линейном программировании в одной из глав); 

6) http://www.krgtu.ru/WD/TUTOR/lp/ – основы линейного программирования; 

7) http://webcenter.ru/~zwb/or.htm – исследование операций и имитационное 

моделирование (в т. ч. линейное программирование и ссылки); 

8) http://www.murm.ru/~alexeyf/lp_faq.html – вопросы и ответы о линейном 

программировании; 

9) http://www.ecourses.ru:9000/courses/9/kurs_l.html – курс лекций по линейному 

программированию; 

10) http://www.matem96.ru/primer/primer_terver19.shtml - примеры решения задач по 

Марковским цепям; 

11) http://cito-web.yspu.org/link1/metod/theory/node14.html - примеры решения задач 

по Марковским цепям; 

12) http://www.cbs.nl – Центральное статистическое бюро Нидерландов; 

13) http://www.gks.ru – Росстат России; 

14) http://www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт 

Российской Академии наук ( ЦЭМИ РАН). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

13.1. Электронные библиотечные системы. 

1) Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2) Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

3) Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4) Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

13.2. Электронные библиотеки. 

1) Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

http://window.edu.ru/resource/859/71859/files/ulstu2010-125.pdf
http://www.auditorium.ru/books/6084/
http://www.matem96.ru/primer/primer_terver19.shtml
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/theory/node14.html
http://www.cemi.rssi.ru/
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/
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2) Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3) Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

 

13.3. Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для выполнения практических 

работ необходим класс персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Основы математического моделирование социально-экономических 

процессов» содержит 2 модуля. Каждый модуль имеет определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.  

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый 

по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также 

по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 10.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами 

контрольных. Прорешивая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, 

которые имеет возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в 

консультационные часы.  

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений 

студентов по всей дисциплине за семестр.  

Форма контроля – зачет, содержащий вопросы и задания по всем разделам 

семестра.  

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.4 в таблице 6. В этом же 

разделе можно найти информацию о том, что происходит в тех случаях, если студент не 

доволен полученной оценкой либо его работа и знания за семестр признаны 

«неудовлетворительными». 

Успешное освоение дисциплины невозможно без непрерывной самостоятельной 

работы. В течение семестра необходимо не только изучать лекционный материал и 

готовиться к контрольным мероприятиям и устным опросам, но и решать практические 

задания. Результаты решения задач, а также возникшие при решении трудности студент 
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может обсудить с преподавателем на практическом занятии либо в консультационные 

часы. 

 

15.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного 

ознакомления с тематическим планом изучения дисциплины (разделы 3 и 5 УМК). Он 

служит ориентиром того, что должен знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы 

темы в сопоставлении со списком рекомендуемой к изучению литературы (раздел 12 

УМК), а также перечня информационных технологий (раздел 13 УМК) позволяют понять, 

в каком объеме тема раскрыта в конкретном источнике литературы, определиться, 

необходимо ли студенту обратиться к дополнительным источникам для ее всестороннего 

изучения.  

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они 

необходимы для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-

категориального аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение 

дисциплины становится затруднительным, содержание полученных знаний – 

расплывчатым. 

Необходимо также иметь в виду, что каждое учебное пособие имеет свою логику 

изложения, не всегда совпадающую с логикой УМК. В одних из них широко, в других 

более узко представлен тот или иной материал. Поэтому следует сопоставлять содержание 

тем, представленных в УМК и раскрытых в конкретном учебном пособии. 

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения 

по дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального 

труда преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и 

методологические подходы к раскрытию проблематики.  

Лекция не предполагает пассивного восприятия информации с последующим ее 

конспектированием. Студент должен быть активным соучастником лектора: сравнивать 

известное с вновь получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по 

возможности вступить с лектором в интеллектуальную дискуссию. 

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в 

полученных теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть 

сняты в ходе проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных 

консультаций. 

 

15.2. Методические указания по написанию контрольных работ 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения 

студентами программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует 

расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной 

литературой.  

Контрольные работы включают практические задания, тесты, задачи и т.п. Для 

выполнения таких контрольных работ преподаватель разрабатывает варианты заданий, 

составляет методические рекомендации (или указания), проводит, если необходимо, 

консультацию, устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему 

оценки работы. 

Контрольная работа регистрируется и передается для проверки преподавателю за 

20 дней до начала сессии.  

После проверки работа хранится в архиве кафедры 1 год.  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к учебному зачёту или экзамену. 
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Работа оцениваться по 2-балльной системе («зачёт», «незачёт»). При 

неудовлетворительной оценке она возвращается студенту на доработку с замечаниями и 

указаниями преподавателя, после устранения недостатков повторно представляется на 

проверку.  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Защита контрольной работы может проходить                                                                                                                 

в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во время зачёта или 

экзамена или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

 


