
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 
 

Кафедра Организация и управление в аграрной сфере   
 
 
 

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Моделирование социально-экономических процессов» 

 
 

Направление подготовки бакалавра 

38.03.01  Экономика____ 
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

 
 
 

Форма(ы) обучения 
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 

Полесск, 2016  



1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

                  Нынешнее сложное состояние экономики требует применения принятия 
обоснованных решений, приводящих к наиболее благоприятным результатам для 
отдельных предприятий, их объединений и целых отраслей. Такие решения можно 
выработать только с применением математического моделирования. Поэтому совершенно 
необходимо ознакомить будущих экономистов с основными приемами математического 
моделирования, особенно в условиях неопределенности и случайности.  
              Целью изучения дисциплины является обучение студентов методам построения и 
анализа математических моделей для описания и анализа различных экономических 
процессов для нахождения способов рационального и даже оптимального их проведения.       
               Изучение этой дисциплины способствует формированию мировоззренческого 
понимания мира в свете описания его математическими методами, в том числе, с учетом 
сопровождающих случайных явлений. Такое описание позволяет принимать 
обоснованные решения в самых различных ситуациях, часто сопряженных с 
неопределенностью.  
Задачи дисциплины: 
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 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 «Моделирование социально-экономических 
процессов» относится к блоку обязательных дисциплин  вариативной части.   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Прогнозирование межотраслевых пропорций 

Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 



- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 
национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 

макроэкономики на основе статистической информации. 
2) Экономическая информатика 

Знать: 
- современные математические методы анализа и поиска скрытых закономерностей 

в больших массивах экономических данных, накапливаемых в корпоративных 
информационных системах; знать условия их применимости; 

Уметь: 
- применять математические методы анализа и поиска скрытых закономерностей в 

больших массивах экономических данных для решения практических задач и критически 
оценивать получаемые результаты; 

Владеть: 
         -навыками работы с современными компьютерными пакетами прикладных 

программ анализа и поиска скрытых закономерностей  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Организация производства и планирование на предприятиях АПК 
2) Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 
3) Экономика труда,  

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 



стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 
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. 

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;  
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; 



− способностью реализовать на практике приемы и методы математического 
моделирования для решения социальных и экономических вопросов.  

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 
1 Методические 

основы 
математического 
моделирования 
производственн
ых систем 

Исторический обзор.  Этапы 
принятия решений.  Классификация 
математических моделей. 
Классификация методов решения.  

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
2 

- 
- 
6 

2 Линейное 
программирован
ие 

Постановка задачи линейного 
программирования Экономическая 
интерпретация задач линейного 
программирования  Проверка 
сбалансированности планов  
Требования совместности условий  
Графический метод решения задач 
линейного программирования  
Двойственные задачи линейного 
программирования  Устойчивость 
оптимизационного решения 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
2 

2 
- 
7 

3 Специальные 
задачи 
линейного 
программирован
ия 

Целочисленное программирование  
Метод ветвей и границ  Задача 
выбора вариантов. Дискретное 
программирование  Методы 
решения дискретных задач 
Параметрическое программирование 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
2 

- 
- 
7 

4 Модели 
формирования 
производственно
й программы 

Однопродуктовая модель 
Многопродуктовая модель 
Производственная задача Л. В. 
Канторовича  Распределение 
производственной программы по 
периодам  Минимизация остатков 
незавершенного производства 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
2 

- 
2 
7 

5 Оптимизация 
численности 
персонала. 
Модели 
технологической 
подготовки 
производства 

Оптимизация численности 
персонала  
Задача о раскрое  
 Задача о смесях  
 Задача о ранце 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
2 

- 
- 
7 

6. Оптимизация на 
графах 

Элементы теории графов  Задача 
коммивояжера Транспортная 

Л 
ПЗ 

2 
2 

- 
2 



задача Оптимизация сетевого 
графика Задача о максимальном 
потоке Задача о кратчайшем пути 

СРС 4 7 

7 Динамическое 
программирован
ие 

Постановка задач динамического 
программирования  Обобщенная 
схема задачи распределения 
ресурсов  Задачи динамического 
программирования 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
4 

- 
- 
7 

8 Теория игр Управление в условиях 
неопределенности.  Оценка риска в 
«играх с природой». 
Геометрическая интерпретация 
игровых задач. Сведение задач 
теории игр к задачам линейного 
программирования 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
2 
4 

2 
- 
7 

  Контроль  18 9 
  Итого  72 72 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестра 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 22 22 
Реферат (Р) 4 4 
Самостоятельное изучение разделов 14 14 
Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Контроль 18 18 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
6 

 семестр 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 55 55 
Самостоятельное изучение разделов 43 43 
Контрольная работа (К) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 9 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 



 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины «Моделирование социально-экономических 
процессов» используются следующие методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Расчетно-аналитические и расчетно-графические задания. 
6. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
7. Консультации преподавателей. 
8. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Моделирование социально-экономических процессов» 
используются следующие образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной темы. 
 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся 
 

1.Основные принципы построения математической модели экономического объекта. 
2.Значение экономико-математического моделирования для экономической науки и 
практики. 
3.Определение экономико-математического моделирования по В.С. Немчинову.  
4.Классификация математических моделей экономики.  
5. Этапы экономико-математического моделирования. 
6.Классификация экономико-математических методов.  
7.Статистическая модель линейной многоотраслевой экономки Леонтьева. Анализ 
продуктивности модели Леонтьева.  
8.Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её 
экономическая интерпретация.  
 9.Переход от стандартной формы записи задачи линейного программирования к 
канонической. 
10.Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.  
11.Принцип оптимальности в планировании и управлении. 



 12.Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 
13.Оптимальное решение задачи линейного программирования: математическое 
определение, экономический смысл.  
14.Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: 
причины, примеры, экономическая интерпретация.  
15.Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: 
причины, примеры, экономическая интерпретация.  
16.Основная задача производственного планирования, её применение в 
менеджменте.  
17.Основная задача народнохозяйственного планирования, её теоретическое и 
прикладное значение.  
18.Правила формулирования задачи линейного программирования в Microsoft Excel 
для её решения средствами Sunset XA.  
19.Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного 
программирования. 
 20.Первая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация.  
21.Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация. 
22.Третья теорема двойственности: формулировка и значение для научного 
обоснования ценообразования.  
23.Формулировка и экономическая интерпретация закрытой транспортной задачи, 
решаемой на минимум стоимости перевозок. 
 24.Формулировка и экономическая интерпретация открытой транспортной  задачи, 
решаемой на минимум стоимости перевозок.  
25.Последовательность решения открытой транспортной задачи методом 
потенциалов.  
26.Последовательность решения закрытой транспортной задачи методом 
потенциалов.  
27.Применение нелинейного программирования для решения задач экономических 
исследований.  
28.Классификация задач нелинейного программирования.  
29.Понятие и запись функции Лагранжа задачи математического программирования.  
30.Решение задач математического программирования методом Лагранжа. 
31.Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. 
 32.Модель Неймана. 
 33.Основные характеристики элементов сетевой модели.  
34.Оптимизация сетевого графика.  
35.Правила построения сетевого графика.  
36.Постановка задачи о загрузке.  
37.Постановка задачи планирования рабочей силы. 
 38.Задача замены оборудования.  
39.Модели управления запасами.  
40.Общая модель управления запасами.  
41.Классическая задача экономического размера заказа.  
42.Динамические задачи экономического размера заказа. 
 43.Модели динамического программирования с конечным числом этапов. 
44.Система уравнений межотраслевых связей В.К. Дмитриева, её роль в становлении 
балансового метода экономико-математического моделирования.  
45.Структурная схема межотраслевого баланса.  
46.Экономические задачи, решаемые с помощью модели межотраслевого баланса. 
47.Экономическое содержание коэффициентов прямых затрат.  
48.Экономическое содержание коэффициентов полных затрат. 
 49.Методика определения коэффициентов прямых затрат.  



50.Методика определения коэффициентов полных затрат. 
 51.Определение размеров производства для обеспечения заданных параметров 
конечного потребления при помощи модели межотраслевого баланса.  
52.Проверка адекватности линейной экономико-математической модели с помощью 
двойственных оценок. 
 53.Постановка и экономическая интерпретация задачи о назначениях.  
54.Алгоритм численного решения задачи о назначениях.  
55.Экономические приложения динамического программирования. 
 56.Принцип оптимальности Беллмана.  
57.Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе.  
 58.Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности работ. 
59.Экономико-математическая модель процесса реновации основных средств 
производства. 
 
Темы эссе  
1. Применение экономико-математических моделей в деятельности менеджера.  
2. Для чего нужны математические модели.  
3. В чем отличие расчетов с помощью оптимизационных математических моделей от 
расчетов по статистическим моделям. 
 4. Для каких задач производства, какие модели применять. 
 5. Для чего применяют модели межотраслевого баланса.  
6. Вы менеджер. Когда вам понадобятся сетевые модели?  
7. Какие математические модели применяются в экономике.  
8. Что такое математическое моделирование.  
9. Чем абстрактные модели отличаются от материальных.  
10.Значение математического моделирования для принятия решений на 
производстве.  
11.Какие задачи решаются методами стохастического моделирования. 
 12.Какие задачи решаются методами динамического моделирования.  
13.Какие задачи решаются методами теории вероятности. 
 14.Какие задачи решаются методами дискретного программирования.  
15.Какие модели относятся к оптимизационным.  
 

Темы рефератов 
1. Применение экономико -  математических методов в экономике 
 2. Анализ безубыточности  
3. Задача динамического программирования  
4. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях 
ограничений и ее применение  
5. Задача о коммивояжере  
6. Определение оптимального плана замены оборудования  
7. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами  
8. Модель Курно, Модель Стэкельберга  
9. Минимизация стоимостей перевозок  
10. Имитационное моделирование  
11. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях 
ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг  
12. Динамическое программирование  
13. Анализ модели дуаполии 
 14. Методика стохастического экономического анализа  
15. Математическое программирование и моделирование в экономике и управлении  
16. Экономико-математическое моделирование транспортных процессов  



17. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного пред- приятия 
18.История развития экономико-математического моделирования 
19.Количественные методы в управлении  
20.Методология и методы принятия решения  
21.Методы прогнозирования  
22.Математические методы исследования экономики. 
 23.Математическое моделирование в экономике.  
24.Математическое моделирование лизинга в условиях инфляции  
25.Методы монте-карло 
 26.Минимизация стоимостей перевозок  
27.Моделирование работы банка  
28.Моделирование состава машинно-тракторного парка  
29.Построение экономической модели c использованием симплекс-метода 
30.Применение экономико-статистических методов для определения региональной 
потребности в материаль2  
31.Прогнозирование на основе экономико-математических моделей  
32.Программа оптимизации рискового портфеля  
33.Разработка экономико -математической модели с учетом факторов 
неопределенности  
34.Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и 
размещенные средства, модели 
35.Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и 
размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения 
средств.  
36.Рациональные методики поиска оптимальных путей сетевых графиков и их 
автоматизация на ЭВМ  
37.Решение многокритериальной задачи линейного програмирования  
38.Сетевые методы планирования и управления  
39.Системный анализ организации 40.Экономическое планирование методами 
математической статистики 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
7.1.Основная  
1. Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование.. М.:ИТК Дашков и 

К,2003, Режим доступа «Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  
http://www.gramota.net/about.htm 

 

 7.2.Дополнительная  
1. Орлова И.В.  Половников  В.А.Экономико-математические методы и модели:  

компьютерное моделирование.М.: Вузовский учебник, 2003 Режим доступа «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

2. Малофеев О.А. «Математическое моделирование» С-П, «СПГАУ» 2000г. Режим 
доступа «Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 
7.3 Периодические издания  

1. Экономический анализ: теория и практика.  
2. Проблемы прогнозирования.  
3. Инновации. 
4. Информационные технологии.  

 
Информационные ресурсы  
24. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям. 



http://www.aup.ru/books/i008.htm (13.06.2013г.) 
 25. Финансовая математика, экономико-математические методы 
(ЭММ),оптимизация.ttp://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_5.html 
(13.06.2013г.)  
26. Учебники по экономико-математическому моделированию. http://ecnmx.ru/down/r-7-
2.html (13.06.2013г.)  
 
8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 
университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 
консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 
консультаций. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 
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