
 



 
 

 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины 

 
Б2.В2.2 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

Изучение дисциплины позволит получить теоретические основы 
осуществления моделирования на основе анализа и синтеза производственных 
и экономических процессов,  структур систем и их отдельных подсистем, 
систем управления, систем поддержки принятия решений.  

Овладеть  навыками постановки задач для дальнейшего осуществления 
моделирования сложных процессов, структур систем и их отдельных 
подсистем, систем управления, систем поддержки принятия решений.  
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 
Цель – теоретическая и практическая подготовка студентов по основам анализа 
и синтеза производственных и экономических процессов, структур систем и их 
отдельных подсистем, систем управления, систем поддержки принятия 
решений.  

 
Задачи: 
 
1.  Усвоение студентами основных подходов к построению 

математических и имитационных моделей; 
2. Приобретение практических навыков работы с программными 

средствами моделирования; 
3. Ознакомление с методологией моделирования тенденций развития 

явлений и процессов. 
4. Научить использовать в своей деятельности современные статистико-

математические   методы и модели.  
5. Подготовка студентов для научной и практической деятельности в 

области разработки моделей. 
6. Подготовка студентов для проведения исследований на разработанных 

моделях сложных дискретных систем. 
 
2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 
 

Данный курс относится к дисциплинам профессионального цикла (Б2.В2.2). 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Информатика», «Программирование», « Вычислительная математика»,  
«Исследование операций и методы оптимизации», «Статистические и 
математические пакеты». 

 



 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса–  
«Теория систем и системный анализ», «Основы теории управления», 
«Проектирование информационных систем», «Проектный практикум».  

 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса 
 
В результате изучения учебного курса студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 
ставить цели и находить пути их достижения в условиях 
формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и 
полемики (ОК-2); 

− способен самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, стремится к 
саморазвитию (ОК-5). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
− способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 
методов системного анализа и математического моделирования (ПК-
2); 

− способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 
информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-
15); 

− способен применять методы анализа прикладной области на 
концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 
уровнях (ПК-17); 

− способен применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 
В результате изучения учебного курса: 
 
- студент должен знать:  
− классификацию видов математического моделирования; 
− различные виды распределений (равномерное, геометрическое, 

биномиальное, отрицательно–биномиальное, пуассоновское); 
− алгоритм моделирования случайных процессов; 

 



 

 



4. Структура и содержание учебного курса Математическое и имитационное моделирование 
 
 Семестр изучения –  5 

 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
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контроля 
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Модуль 1. 
 

Теоретические 
основы 

имитационного 
моделирования 

1. Методологические 
аспекты 
моделирования 
процессов и 
сложных систем 

2. Классификация 
методов 
моделирования  
процессов и систем 

3. Виды, технологии 
и содержание 
прогнозов 

 

8    вводная лекция 12 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный 
к сети 

Интернет; 
мультимедийны

й проектор. 
Мультимедийна
я презентация 

Отчет в виде 
классификации 

основных понятий 
процессов 

моделирования и 
прогнозирования 2, 6,  9, 10 

Прогнозирование 
социально-
экономических 
характеристик уровня 

 16  6 компьютерный 
практикум 12 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 
 

Отчет по 
лабораторной 

работе 



жизни населения в 
условиях рыночной 
экономики. 
Прогнозирование 
безработицы. 

Модуль 2. 
 

Имитация 
случайных 
величин и 
процессов. 

Модели базовых 
датчиков 

1. Социальная 
прогностика как 
учебная и научная 
дисциплина 

2. Объект 
социального 
прогнозирования 

3. Виды прогнозов  
4. Методологические 

принципы 
социального 
прогнозирования 

5. Роль системного 
подхода в 
социальном 
прогнозировании 

6. Способы и методы 
социального 
прогнозирования 

7. Принципы и 
условия 
надежности 
социального 
прогнозирования 

8. Основные 
недостатки 
процесса 
прогнозирования 

8    лекция - беседа 12 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 
Работа с 

литературными 
источниками и 

поиск 
тематических 

статей. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный 
к сети 

Интернет; 
мультимедийны

й проектор. 
Мультимедийна
я презентация 

Устный опрос по 
сформулированны

м вопросам. 

1, 2, 3, 5, 6, 9, 
10 

 Составление 
прогноза с 
использованием 
линейного уравнения 
регрессии. Расчет 
коэффициента 
корреляции. 

 14  6 компьютерный 
практикум 12 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 
 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

 



Составление прогноза 
с использованием 
уравнения 
множественной 
регрессии. 

Модуль 3. 
Генерация 

дискретных 
случайных 

величин 
 

 

1. Сущность, виды и 
функции моделей  и 
моделирования 

2. Моделирование 
как метод научного 
познания 

3. Специфика 
моделирования 
социальных 
процессов 

4. Оценка моделей 

8    проблемная 
лекция 12 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 
Работа с 

литературными 
источниками и 

поиск 
тематических 

статей. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный 
к сети 

Интернет; 
мультимедийны

й проектор. 
Мультимедийна
я презентация 

Устный опрос по 
сформулированны

м вопросам. 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 

 Моделирование 
заработной платы на 
предприятиях и в 
организациях с разной 
формой 
собственности. 

 6  6 компьютерный 
практикум 12 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Модуль 4. 
Специальные 

методы 
генерации 

дискретных 
случайных 

величин 
 

1. Технология  сис- 
стемно-функцио-
нального подхода 

2. Цели и задачи 
прогнозирования 
социальных 
процессов 

3. Функции 
прогнозов и 
основные 
направления  
прогнозирования 
социальных 
процессов 

4. Моделирование 
социальных про-
цессов на регио-

10    лекция - беседа 12 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 
Работа с 

литературными 
источниками и 

поиск 
тематических 

статей. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный 
к сети 

Интернет; 
мультимедийны

й проектор. 
Мультимедийна
я презентация 

Устный опрос по 
сформулированны

м вопросам. 

 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

 



нальном уровне 
5. Значение совре-

менных социаль-
ных технологий в 
сфере прогнози-
рования и 
моделирования 

Прогнозирование с 
применением метода 
скользящего среднего. 
Прогнозирование с 
использованием 
метода 
экспоненциального 
сглаживания. 

 14  8 компьютерный 
практикум 12 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Итого: 
34 50  26  

96 
 

84   

 
 Семестр изучения –  6 

 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
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Модуль 5. 
Методы 

генерации 
непрерывных 

случайных 
величин 

 
 

1. Этапы 
прогнозного 
исследования 

2. Построение 
программы 
прогнозного 
исследования 
(предпрогнозная 
ориентация)  

3. Построение 
исходной (базовой) 
модели  

4. Модель 
прогнозного фона 

5. Поисковый 
прогноз  

6. Нормативный 
прогноз  

8    лекция-
дискуссия 40 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 
 Персональный 

компьютер, 
подключенный 

к сети 
Интернет; 

мультимедийны
й проектор. 

Мультимедийна
я презентация 

Устный опрос по 
сформулированны

м вопросам. 

3, 4, 5, 6, 7, 10 

 Прогнозирование на 
основе тренда. 
 Экстраполяция 
тенденций и 
динамики развития 
финансово-
экономических 
показателей. 
 Экстраполяция 
тенденций и динамики 
развития финансово-
экономических 
показателей с учетом 
ведущих факторов. 

 14  6 компьютерный 
практикум 40 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

Модуль 6. 
Моделирование 

случайных 
процессов 

 

1. Демографические  
ситуации как одна 
из основ 
социального 
прогнозирования 

2. Технология 
демографического 
прогнозирова-ния 

10    лекция-
дискуссия 40 

Изучение и 
конспектирован

ие 
теоретического 
материала по 

теме. 
Работа с 

литературными 

Персональный 
компьютер, 

подключенный 
к сети 

Интернет; 
мультимедийны

й проектор. 

Устный опрос по 
сформулированны

м вопросам. 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

 



3. Необходимость 
демографического  
прогноза для 
социального 
прогнозирования 

4. Моделирование  
демографических 
процессов 

5. Методы 
прогнозирования 
населения 

источниками и 
поиск 

тематических 
статей. 

Мультимедийна
я презентация 

 Составление 
прогноза с 
использованием 
сведений из 
статистического 
справочника. 
 Анализ и 
прогнозирование 
финансово-
экономических 
показателей с учетом 
ведущих факторов. 
Моделирование и 
прогнозирование 
деятельности 
предприятия с 
использованием 
программных 
продуктов  MSProject, 
BusinessStudio, Ramus 
(индивидуальный 
проект). 

 20  8 компьютерный 
практикум 44 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

Итого: 
18 34  14  

164 
 

52   

 
 
 

 



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля 
Отчет в виде классификации видов 
математического моделирования. Отчет по 
лабораторной работе 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 
программного материала и дополнительной литературы, 
обнаружившему творческие способности в понимании, 
изложении и практическом использовании материала, или 
допустившему неточности в ответе, но обладающему 
необходимыми знаниями и умениями для их устранения 
при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 
существенные пробелы в знании основного материала по 
программе, а также допустившему принципиальные 
ошибки при изложении материала. 

Защита второго модуля Ответы по сформулированным вопросам. Отчет 
по лабораторной работе 

Защита третьего модуля 
Ответы по вопросам связанным с 
генерированием дискретных случайных 
величин. Отчет по лабораторной работе 

Защита четвертого модуля Ответы по сформулированным вопросам. Отчет 
по лабораторной работе 

Защита пятого  модуля Ответы по сформулированным вопросам. Отчет 
по лабораторной работе 

Защита шестого модуля Ответы по вопросам моделирования  случайных 
процессов. Отчет по лабораторной работе 

 
 

Форма 
проведения  

промежуточной 
аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и 
получены оценки 
за следующие 
отчеты: 
- по 
лабораторным 
работам; 
- по модулям; 
 
2. Сдан и зачтен 

«отлично» 

ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не 
затрудняется с ответом на основные и дополнительные вопросы, свободно 
справляется с практическими заданиями, проявляет знание источников, умеет 
ими пользоваться при ответах, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» 

ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает его по 
существу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не допускает 
существенных упущений и неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

 



реферат на одну 
из тем, 
предложенных 
для 
самостоятельного 
изучения по 
выбранной 
тематике. 

навыками при выполнении практических заданий. 

«удовлетворител
ьно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный материал в 
минимальном объеме, знаком с основной рекомендованной литературой, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий, т.е. владеет программным 
материалом в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворит
ельно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знании 
основного программного материала, допускает принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной 
подготовки по дисциплине.  

 
 
 

 



6. Примерная тематика рефератов 
 

№ 
п/п Темы 

1.  Внутрифирменное долгосрочное прогнозирование. 
2.  Внутрифирменное краткосрочное прогнозирование. 

3.  Внутрифирменное прогнозирование как основная функция 
внутрифирменного управления. 

4.  Методология оценки уровня конкурентного статуса фирмы. 

5.  Методология прогнозирования надежности и стабильности 
банковских структур. 

6.  Методология ранжирования в оценке стратегического управления 
фирмой.  

7.  Модели детерминированного факторного анализа в оценке 
финансовой устойчивости. 

8.  Модели динамического анализа и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 

9.  Модели прогноза эффективности рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций. 

10.  Модели прогнозирования потребности и управления персоналом. 

11.  Моделирование и прогнозирование кадровой политики фирмы (на 
конкретном примере). 

12.  Моделирование и прогнозирование спроса на рынках 
производственных ресурсов. 

13.  Моделирование и прогнозирование спроса населения в розничной 
торговле. 

14.  Прогнозные модели финансового состояния предприятия. 

15.  Статистический анализ и прогнозирование внутренней 
предпринимательской среды. 

16.  Статистический анализ и прогнозирование кадровых ресурсов фирмы. 

17.  Статистический анализ и прогнозирование конкурентоспособности 
фирмы. 

18.  Статистический анализ и прогнозирование сегментов рынка. 
19.  Статистический анализ и прогнозирование товарной структуры рынка. 

20.  Статистический анализ и прогнозирование эффективности 
использования капитала. 

21.  Статистический анализ и прогнозирование эффективности рекламных 
компаний (на конкретном примере). 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Вопросы к экзамену 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Роль предвидения на различных этапах истории человечества 
2.  Прогнозирование и прогностика. Место прогнозирования в системе 

наук. Специфика социального прогнозирования. 
3.  Понятие «прогноз». Принципы и способы разработки социальных 

прогнозов. Соотношение научного и ненаучного предвидения. 
4.  Предмет социального прогнозирования: основные понятия. 
5.  Типология прогнозов. Типы социальных прогнозов. 
6.  Поисковый и нормативный методы в системе социального 

прогнозирования. 
7.  Логика поискового метода прогнозирования. Классификация 

социальных проблем. «Дерево проблем». 
8.  Логика нормативного метода прогнозирования. «Дерево целей». 

Проблемно-целевой ромб. 
9.  Метод экстраполяции. 
10.  Этапы построения прогноза. 
11.  Основные методические принципы анализа объекта 

прогнозирования. Анализ объекта прогнозирования. Системный 
подход в моделировании и прогнозировании. 

12.  Классификация объектов прогнозирования. 
13.  Роль прогнозирования в социальном управлении. 
14.  Методы экспертных оценок в прогнозировании. Процедура 

проведения экспертизы. Значение метода экспертного опроса в 
прогнозировании. 

15.  Дельфийская техника в социальном прогнозировании. 
16.  Прогнозирование в социальной сфере: прогнозирование уровня и 

качества жизни; экологическое прогнозирование; социально-
медицинское прогнозирование; демографическое прогнозирование; 
прогноз развития системы образования и т.д. (проанализировать 
содержание конкретного типа прогноза на выбор). 

17.  Сущность социального планирования. Показатели планирования. 
18.  Формы социального планирования. Методы социального 

планирования. 
19.  Директивное и индикативное планирование. 
20.  Программирование как форма планирования. 
21.  Программно-целевой метод планирования. 
22.  Типы целевых комплексных программ, структура целевых 

комплексных программ 
23.  Понятие социального проекта. Специфика социального 

проектирования. Типы социальных проектов. 
24.  Требования к научно разработанным проектам. Проектные 

технологические стратегии. 
 
 
 
 
 

 



8. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 
телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям, 
связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, 
опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для 
ООП бакалавриата является семинар, являющийся основой корректировки 
индивидуальных учебных планов бакалавров. В рамках учебного курса 
предусмотрены следующие образовательные технологии: 
• групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным работам; 
• групповая дискуссия по проблеме моделирования и прогнозирования 

социальных процессов; 
• групповая дискуссия по определению основных этапов разработки модели 

бизнес-процессов предприятия и прогнозирование эффективности ее 
использования; 

• технология оценивания знаний студентов в режиме тестирования; 
• семинар-тренинг: «Демографическое прогнозирование в регионе».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 
 
 
 



 
 

 


