
Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Основной целью курса является формирование у студентов понятия и 

навыков эффективного организационно-экономического мышления на осно-

ве изучения теории и практики применения современных методов математи-

ческого моделирования социально- экономических процессов. 

Основными задачами курса являются: 

- обсуждение основных понятий современной экономической теории с точки 

зрения возможности моделирования социально-экономических процессов; 

- ознакомление с основными проблемами принятия социально-

экономических решений; 

- ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирова-

ние моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности; 

- ознакомление с формальным аппаратом анализа математических моделей 

социально-экономических процессов; 

- выработка практических навыков построения и анализа теоретических мо-

делей и их приложений в условиях рыночной экономики 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

знать: 

- методы проведения исследований (ОК-4, ПК-3); 

- методы анализа исходных данных (ОК-8, ПК-17, ПК-34); 

- основные понятия, используемые в курсе (ОК-4, ПК-3); 

- основные теоретические модели принятия социально-экономических реше-

ний (ОК-4,ОК-7, ПК-4, ПК-7); 



- методы анализа построенных формализованных моделей (ОК-4, ПК-5); 

- основные алгоритмические и программные средства реализации процедур 

решения возникающих математических задач (ОК-13, ПК-5, ПК-17); 

уметь: 

- формулировать задачи экономической деятельности на языке экономико- 

математического моделирования (ОК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-20); 

- строить дерево целей проблемной ситуации (ОК-8, ПК-3, ПК-48); 

- формулировать основные логические элементы проблемной ситуации (ПК-

3, ПК-23,ПК-24); 

- осуществлять полный цикл процесса моделирования; в том числе 

- разрабатывать экономико-математические модели бизнес-процессов микро-

экономических объектов (ОК-4, ПК-3, ПК-4); 

- разрабатывать экономико-математические модели стратегического поведе-

ния макро-экономических объектов (ОК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-25); 

- по заданной проблемной ситуации осуществлять выбор модели бизнес-

процесса и готовить для нее информационную базу (ОК-7, ПК-4, ПК-20, ПК-

23); 

- определять критерии и ограничения поиска эффективных методов управле-

ния (ПК-3,ПК-15); 

- осуществлять поиск эффективного управленческого решения по заданной 

модели основного бизнес-процесса на основе стандартных ППП (ОК-7, ОК-

15, ПК-3, ПК-7, ПК-17,ПК-23); 

- проводить анализ найденных решений и интерпретировать полученные ре-

зультаты(ОК-7; ПК-3, ПК-7, ПК-44); 

владеть: 

- навыками моделирования социально-экономических процессов (ОК-3, ПК-

16, ПК-23,ПК-24); 

- навыками разработки эффективных экономических решений (ОК-7, ОК-15, 

ПК-3, ПК-12); 



- навыками представления результатов анализа и предлагаемых решений 

(ОК-7, ПК-18); 

- навыками применения современного инструментария для решения соци-

ально-экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития социаль-

но-экономических явлений и процессов (ПК-5, ПК-7, ПК-18, ПК-23, ПК-44). 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 6 часа – лек-

ции,  часа – практические занятия, 4- часа лабораторные работы. Самостоя-

тельная работа – 130 часов. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Форма контроля: контрольные работы, зачет. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Системно-целевой подход в теории управления 

 Теоретические основы математического моделирования социально- 

Экономических процессов 

 Моделирование оптимального управления бизнес-процессами 

 Моделирование управления стратегическим развитием 

 Методы принятия социально-экономических решений в условия 

 неопределенности 


