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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Основы математического моделирование 

социально-экономических процессов» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ДПК-1 владение навыками количественного и качественного анализа 

функционирования и развития социально-экономических систем и процессов 

(код этапа ДПК-1.2) 
 

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

участвовать в подготовке 

информационных, 

аналитических и 

справочных материалов по 

деятельности должностных 

лиц, государственных и 

муниципальных органов, 

учреждений, организаций, 

предприятий; 

ДПК-1.2 на уровне знаний: 

теоретические подходы к анализу социально-

экономических систем и процессов  

роль и место баз данных в структуре 

современных информационных систем 

 

на уровне умений: 

определять специфику социально-

экономических систем и процессов  

дифференцировать методы сбора и обработки 

информации  

применяет современные информационные 

технологии для поиска, передачи и размещения 

информации в компьютерных сетях составляет  

модели социально-экономических систем и 

процессов 

на уровне владений: 

определять специфику социально-

экономических систем и процессов  
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц: 144 

академических часов, из них контактная работа – 16 а.ч, включающая занятия 

лекционного типа в объеме 4 а.ч., занятия практического (семинарского) типа 

10 а.ч, консультации 2 а.ч. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Основы математического моделирование 

социально-экономических процессов» относится к вариативным  

дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается на 2 и 3 курсе. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б.08 «Статистика», Б1.В.ДВ.01.01 «Демография», Б1.В.ДВ.01.02 

«Актуальные проблемы развития народонаселения», Б1.В.04 «Логика в 

управлении». 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР   

Тема 

1. 

Моделирование 

экономических систем. 
23 1  2  20 Кол 

Тема 

2. 

Применение линейного 

программирования в 

математических 

моделях. 

23 1  2  20 Кол., ТЗ 

Тема 

3. 

Транспортные задачи и 

задачи о назначениях. 
35 1  4  30 ТЗ 

Тема 

4. 

Многокритериальные 

задачи принятия 

решений. 

25 1  2  22 ТЗ 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация 36      Э 

Всего: 144 4  10  92  
Примечание: коллоквиум (Кол), решение типовых задач (РЗ) экзамен (Э). 
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Содержание дисциплины 

  

№ 

п/

п 

Наименование тем  Содержание тем  

1 

Моделирование 

экономических 

систем. 

Возникновение и развитие системных представлений. Модели 

и моделирование. Классификация моделей. Математические 

модели и методы их расчета.  

2 

Применение 

линейного 

программирования в 

математических 

моделях. 

Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

Задача линейного управления. Поиск решения как средство 

решения задач линейного и нелинейного моделирования. 

3 

Транспортные задачи 

и задачи о 

назначениях. 

Формулировка транспортной задачи. Особенности решения 

открытой транспортной задачи. Задача о назначениях. 

4 

Многокритериальные 

задачи принятия 

решений. 

Метод анализа иерархий (Т. Саати). 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Основы 

математического моделирование социально-экономических процессов»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов; 

при проведении занятий семинарского типа: решение типовых задач. 

при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

коллоквиум, решение типовых задач. 

 

4.1.2. Экзамен  проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание. На экзамене учитываются результаты тестирования, 

проводимых в рамках текущего контроля знаний по разделам.  
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

 

Типовые вопросы 

 

1. Возникновение и развитие системных представлений.  

2. Модели и моделирование.  

3. Классификация моделей. 

4.  Математические модели и методы их расчета.  

 

Типовые вопросы к коллоквиуму 

 

1.Современная классификация экономико-математических методов. 

2.Классификация экономико-математических моделей.  

3.Этапы моделирования.  

4.Оценка адекватности моделирования.  

5.Моделирование управления товарными запасами.  

6.Модели принятия хозяйственных решений.  

7.Методы и модели игровых задач.  

8.Модели оптимального планирования.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

 

Типовые вопросы. 

1. Принцип оптимальности в планировании и управлении.  

2. Задача линейного управления.  

3. Поиск решения как средство решения задач линейного и 

нелинейного моделирования. 

 

Типовые кейсовые задачи. 

 

Задача 1. 

Продукцией молочного завода являются молоко, кефир и сметана. На 

производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется соответственно 1,01; 

1,01; 9,45 т молока.  

Затраты рабочего времени при разливе 1 т молока и кефира составляют 

0,17 и 0,18 машино-час. Расфасовка 1 т сметаны на специальном автомате 



8 

занимает 3,15 час. Всего за сутки молочный завод может переработать 140 т 

молока.  

Основное оборудование может быть занято в течение 21,0 машино-

часа, а автомат по расфасовке сметаны - в течение 16 час. Прибыль от 

реализации 1т молока, кефира и сметаны соответственно равна 31, 23 и 137 

руб. Завод должен производить ежедневно не менее 90 т молока в сутки. 

Требуется: 

1. Определить объемы выпуска молочной продукции каждого вида, 

позволяющие получить наибольшую прибыль; 

2. Проанализировать, как изменится прибыль, если автомат по разливу 

сметаны будет работать на 4 часа меньше, а основное оборудование - на 1 

машино-час больше; 

3. Определить, как изменится оптимальное решение, если установить 

задание по выпуску кефира в объеме не менее 10 т. 

 

Задача 2 

Выпускник института должен принять решение о своей будущей 

работе. Проанализировав влияющие на решение факторы (критерии), он 

отобрал, по его мнению, наиболее существенные:  

величина заработной платы (зарплата),  

привлекательность работы (работа),  

перспективы продвижения (карьера),  

риск увольнения (риск).  

Нужно оценить три альтернативы (возможные варианты работы):  

А - частная фирма (менеджер): привлекательность работы мала, но 

самый высокий заработок. Перспективы карьеры неясны, риск увольнения 

велик.  

В - институт (научный сотрудник): работа интересная, но зарплата 

самая низкая. Перспективы научной карьеры хорошие, риск увольнения мал. 

С - государственное учреждение (чиновник): работа менее интересная, 

чем в институте, но зарплата выше. Перспективы карьеры имеются, риск 

увольнения невелик.  

Решите задачу с помощью метода анализа иерархии. 

Задача 3.  

У поставщиков A1 , A2 , находится соответственно 100 , 150 единиц 

однотипной продукции, которая должна быть доставлена потребителям B1 , 

B2 в количестве 200 , 250 единиц соответственно. 

Стоимость доставки единицы продукции от поставщика A1 к 

указанным потребителям равна 5 , 10. 
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Стоимость доставки единицы продукции от поставщика A2 к 

указанным потребителям равна 20 , 15. 

Требуется найти оптимальное решение доставки продукции от 

поставщиков к потребителям, минимизирующие стоимость доставки. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

 

Типовые вопросы  

1. Формулировка транспортной задачи.  

2. Особенности решения открытой транспортной задачи.  

3. Задача о назначениях. 

 

Типовые кейсовые задачи. 

Задача 1 

У поставщиков A1,A2 ,A3, A4, A5,A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13 

находится соответственно (запас)100 , 150 , 200, 100, 50, 250, 200, 100, 300, 

100, 150, 250, 200 единиц однотипной продукции, которая должна быть 

доставлена потребителям B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,B10, B11, B12, 

D13 в количестве 200 , 250 , 150 , 150 , 200, 100, 100, 250, 200, 100, 300, 100, 

100 единиц соответственно. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A1 к указанным потребителям равна 5 , 10 , 20, 5, 15, 10, 25, 20, 

10, 10, 15 , 20, 10 ден.ед. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A2 к указанным потребителям равна 20 , 15 , 5, 10, 10, 15, 5, 7, 

10, 20, 5 , 20, 25 ден.ед. Требуется найти оптимальное решение доставки 

продукции от поставщиков к потребителям, минимизирующие стоимость 

доставки. 

Задача 2 

У поставщиков A1,A2 ,A3, A4, A5,A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13,А14 

находится соответственно (запас)50, 150 , 150 , 300, 100, 50, 250, 200, 100, 

300, 100, 350, 250, 300 единиц однотипной продукции, которая должна быть 

доставлена потребителям B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,B10, B11, B12, 

B13, B14 в количестве 250 , 250 , 150 , 150 , 200, 100, 300, 250, 200, 100, 300, 

300, 300, 50 единиц соответственно. Стоимость доставки единицы продукции 

от поставщика A1 к указанным потребителям равна 5 , 10 , 25, 5, 15, 10, 25, 

20, 10, 10, 15 , 20, 10 , 25 ден.ед. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A2 к указанным потребителям равна 20 , 25 , 5, 10, 5, 15, 5, 7, 10, 

20, 5 , 20, 20, 10 ден.ед. Требуется найти оптимальное решение доставки 

продукции от поставщиков к потребителям, минимизирующие стоимость 

доставки. 



10 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

 

Типовые вопросы  

1. Метод анализа иерархий (Т. Саати). 

 

Типовые кейсовые задачи. 

 

Задача 1. 

 Определить оптимальные варианты из множества решений, заданных 

матрицей решений с использованием минимаксного критерия. 

 

 

ij
ji

MM eZ minmax
 

1620

7124

8905

221513




ije

 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ДПК-1 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

функционирования и 

развития социально-

экономических систем 

и процессов 

ДПК-1.2 Способность определять 

специфику социально-

экономических систем и 

процессов математико-

статистическими методами 

 

 

Этап 

освоения 

компетен 

ции 
 

Показатель 

оценивания 
 

Критерий оценивания 
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Этап 

освоения 

компетен 

ции 
 

Показатель 

оценивания 
 

Критерий оценивания 
 

ДПК-1.2 Характеризует 

основные количественные 

методы исследований, 

применяемые для изучения 

социально-экономических 

систем и процессов  

Подбирает 

количественные методы сбора 

данных в соответствии со 

спецификой изучаемых 

социально-экономических 

систем и процессов  

Составляет модели 

социально-экономических 

систем и процессов 

 

 

1. Перечислены основные 

количественные методы исследования 

социально-экономических систем и 

процессов  

2. Охарактеризована сущность 

количественной методологии и методов 

исследования социально-

экономических систем и процессов  

3. Выбраны и обоснованы 

количественные методы сбора данных в 

соответствии со спецификой изучаемых 

социально-экономических систем и 

процессов  

4. Продемонстрировано умение 

составлять модели социально-

экономических систем и процессов 

  

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 
  

Типовые вопросы 

1. Роль и место экономико-математических методов и моделирования в 

решении экономических проблем в условиях проведения 

экономической реформы. 

2. Предмет и задачи курса ЭММ, его место в системе экономических 

дисциплин. 

3. Понятие системного подхода в экономико-математическом 

моделировании. 

4. Принцип системности в экономико-математическом моделировании. 

5. Основные понятия и определения экономико-математических методов 

и моделирования. 

6. Особенности применения метода математического моделирования в 

экономике. 

7. Этапы экономико-математических методов. 

8. Приемы экономико-математических методов. 

9. Классификация экономико-математических моделей и методов. 

10. Классификация задач оптимального программирования. 

11. Принцип оптимальности в планировании и управлении. 
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12. Общая задача линейного программирования, её математическая 

формулировка. 

13. Методы решения экономико-математических задач. 

14. Графический способ решения задач линейного программирования. 

15. Распределительный метод решения задач линейного 

программирования, его суть и назначение.  

16. Общая постановка транспортной задачи линейного программирования. 

Открытые и закрытые задачи. 

17. Решение транспортных задач в EXCEL в программе «Поиск решения». 

18. Смысл и применение симплексного метода для решения 

экономических задач. 

19. Решение задач линейного программирования симплексным методом с 

естественным  и искусственным базисом. 

20. Условие оптимальности при решении задач линейного 

программирования симплексным методом. 

21. Решение симплексных задач в EXCEL в программе «Поиск решения». 

22. Экономико-математический анализ. Возможности и результаты. 

23. Двойственные задачи и двойственные оценки (их смысл и значение). 

Пример записи двойственной задачи. 

24. Свойства двойственных оценок. 

25. Анализ оптимального решения, выполненного в EXCEL в программе 

«Поиск решения». 

Типовые кейсовые задачи 

 

Задача 1 (линейная модель). 

  

Продукцией молочного завода являются молоко, кефир и сметана. На 

производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется соответственно 1,01; 

1,01; 9,45 т молока.  

Затраты рабочего времени при разливе 1 т молока и кефира составляют 

0,17 и 0,18 машино-час. Расфасовка 1 т сметаны на специальном автомате 

занимает 3,15 час. Всего за сутки молочный завод может переработать 140 т 

молока.  

Основное оборудование может быть занято в течение 21,0 машино-

часа, а автомат по расфасовке сметаны - в течение 16 час. Прибыль от 

реализации 1т молока, кефира и сметаны соответственно равна 31, 23 и 137 

руб. Завод должен производить ежедневно не менее 90 т молока в сутки. 

Требуется: 
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1. Определить объемы выпуска молочной продукции каждого вида, 

позволяющие получить наибольшую прибыль; 

2. Проанализировать, как изменится прибыль, если автомат по разливу 

сметаны будет работать на 4 часа меньше, а основное оборудование - на 1 

машино-час больше; 

3. Определить, как изменится оптимальное решение, если установить 

задание по выпуску кефира в объеме не менее 10 т. 

 

Задача 2 

У поставщиков A1,A2 ,A3, A4, A5,A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13 

находится соответственно (запас)100 , 150 , 200, 100, 50, 250, 200, 100, 300, 

100, 150, 250, 200 единиц однотипной продукции, которая должна быть 

доставлена потребителям B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,B10, B11, B12, 

D13 в количестве 200 , 250 , 150 , 150 , 200, 100, 100, 250, 200, 100, 300, 100, 

100 единиц соответственно. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A1 к указанным потребителям равна 5 , 10 , 20, 5, 15, 10, 25, 20, 

10, 10, 15 , 20, 10 ден.ед. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A2 к указанным потребителям равна 20 , 15 , 5, 10, 10, 15, 5, 7, 10, 

20, 5 , 20, 25 ден.ед. Требуется найти оптимальное решение доставки 

продукции от поставщиков к потребителям, минимизирующие стоимость 

доставки. 

Задача 3 

У поставщиков A1,A2 ,A3, A4, A5,A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13,А14 

находится соответственно (запас)50, 150 , 150 , 300, 100, 50, 250, 200, 100, 

300, 100, 350, 250, 300 единиц однотипной продукции, которая должна быть 

доставлена потребителям B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,B10, B11, B12, 

B13, B14 в количестве 250 , 250 , 150 , 150 , 200, 100, 300, 250, 200, 100, 300, 

300, 300, 50 единиц соответственно. Стоимость доставки единицы продукции 

от поставщика A1 к указанным потребителям равна 5 , 10 , 25, 5, 15, 10, 25, 

20, 10, 10, 15 , 20, 10 , 25 ден.ед. Стоимость доставки единицы продукции от 

поставщика A2 к указанным потребителям равна 20 , 25 , 5, 10, 5, 15, 5, 7, 10, 

20, 5 , 20, 20, 10 ден.ед. Требуется найти оптимальное решение доставки 

продукции от поставщиков к потребителям, минимизирующие стоимость 

доставки. 

 
 

Шкала оценивания 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
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совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность. Ответ 

изложен литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа.  

Выполнение практического задания показывает знание управленческой 

ситуации и умение применить правильный научный и методический  подход 

и инструментарий для решения задачи, разрабатывать управленческие 

решения 

хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью экзаменатора. 

Выполнение практического задания показывает способность обучающегося 

определять основные приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения. 

удовлетворительно Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Выполнение практического задания показывает, что компетенции 

сформированы на начальном уровне. 

неудовлетворитель

но 

Оценка выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляют собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Отсутствуют конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, современная терминология не используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося. 

Практическое задание не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

4.4. Методические материалы 
 

 

Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

 

Критерии оценки докладов-презентаций 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  



15 

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач: 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной (пятибалльной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично)) и определяется: 

– ответом на экзамене; 

– учебными достижениями в семестровый период. 
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5. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка доклада по определенной теме, подготовка к 

тестированию и пр.  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. В занятии участвует вся группа, поэтому задание 

распределяется на весь коллектив. При подготовке к практическим занятиям 

следует активно пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями и пр.) 

и научной литературой, периодическими изданиями.  

Подготовка доклада по теме, определяемой преподавателем, может 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи программы 

Microsoft PowerPoint. Подготовка доклада-презентации позволяет 

обучающемуся основательно изучить интересующий его вопрос, изложить 

материал в компактном и доступном виде, приобрести навыки устной речи и 

научного обоснования изучаемой проблемы. При подготовке доклада 

необходимо определить цель и сформулировать задачи исследования. В 

конце доклада-презентации требуется сделать вывод. Доклады-презентации 

могут зачитываться и обсуждаться на практических (семинарских) занятиях, 

студенческих научных конференциях.  

Подготовка к тестам контроля знаний требует от обучающихся 

тщательного изучения материала по теме или блоку.  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, рекомендации по написанию курсовых 

работ размещены в электронной образовательной среде 

http://edu.alt.ranepa.ru. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

6.1. Основная литература 

№ 

п/
Автор 

Название 

издания 

Издательс

тво 

Год 

издан

 Ссылка на электронный ресурс (ЭБС  

Академии) 
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п ия 

1 

под ред. 

В.В. 

Федосеев

а 

Экономико-

математичес

кие методы и 

прикладные 

модели 

[Электронны

й ресурс]: 

учебное 

пособие  

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=114535 

2 
Дубина 

И. Н.  

Основы 

математичес

кого 

моделирован

ия 

социально-

экономическ

их процессов   

[Электронны

й ресурс]: 

учебник и 

практикум 

для 

бакалавриата 

и 

магистратур

ы 

М.: 

Юрайт 
2017 

https://biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-

8733-614106E0D831 

3 

Лаврине

нко В. 

Н.  

Исследовани

е социально-

экономическ

их и 

политически

х процессов  

[Электронны

й ресурс] : 

учебник для 

бакалавров 

М.: 

Юрайт 
2017 

https://biblio-

online.ru/book/AA393E54-53D4-412C-

B3CA-E31A72A3C338 

 
 
 
 

6.2. Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательств

о 

Год 

издан

ия 

 Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
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1 

под ред. 

А.Г. 

Реннер 

Математиче

ское 

моделирова

ние: 

исследовани

е 

социальных, 

экономичес

ких и 

экологическ

их 

процессов 

(региональн

ый аспект)  

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие  

Оренбург : 

Университет 
2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=259261 

2 
Киселёва 

А.М.  

Киселёва 

А.М. 

Исследован

ие 

социально-

экономичес

ких и 

политическ

их 

процессов 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие 

Омск: 

Омский 

государстве

нный 

университет 

2014 http://www.iprbookshop.ru/24888 

3 
Солнышк

ина М.Г. 

 

Исследован

ие 

социально-

экономичес

ких и 

политическ

их 

процессов 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие 

 М.: 

Московский 

гуманитарн

ый 

университет 

2012 http://www.iprbookshop.ru/8606 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
http://www.iprbookshop.ru/24888
http://www.iprbookshop.ru/8606
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издани

я 

 Ссылка на электронный ресурс (ЭБС  

Академии) 

Курбат

ов В.И.   

Управление 

социальными 

рисками 

[Электронный 

ресурс]: 

учебно-

методическое 

пособие 

 Ростов-на-

Дону: 

Южный 

федеральн

ый 

университе

т 

2009 http://www.iprbookshop.ru/47164.html 

  сост. 

Кагаки

на Е.А. 

Расчет и 

оценка 

эффективност

и 

управленческо

го решения 

[Электронный 

ресурс]: 

методическое 

пособие 

Кемерово: 

КГУ 
2008 http://www.iprbookshop.ru/22074.html 

Музыко 

Е.И.   

Экономическо

е 

прогнозирова

ние  

[Электронный 

ресурс]: 

учебно-

методическое 

пособие 

Новосибир

ск : НГУ 
2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

438414 

 
 
 

6.4. Нормативные правовые документы 

Использование нормативно-правовых документов не предусмотрено 

программой курса 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала 

РАНХиГС 

2. Электронные библиотечные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/47164.html
http://www.iprbookshop.ru/22074.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
http://alt.ranepa.ru/
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3. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

4. Справочно–информационные системы 

5. - http://pravo.ru/ Право 

6. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

7. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

8. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

9. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

10. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

11. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

12. Периодические издания 

13. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

14. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика 

региона 

 

6.6. Иные источники 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

1 Бабешко Л.О. 

Математическое 

моделирование 

финансовой 

деятельности : учебное 

пособие 

КноРус 2013 

2 Каталевский Д.Ю. 

Основы имитационного 

моделирования и 

системного анализа в 

управлении: 

монография 

М.: Дело РАНХиГС 2015 

 
 
 

7. Материально-техническая база, информационные 

технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов» 

филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 
 
 

 


