
 Программа дисциплины "Математическое моделирование объектов социальных процессов"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. 

 Регистрационный номер 817230014 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Математическое моделирование объектов социальных процессов Б3.ДВ.7

 

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Информатика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Ожегова А.В. 

Рецензент(ы):

 Глебова И.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Авхадиев Ф. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 817230014

Казань

2014



 Программа дисциплины "Математическое моделирование объектов социальных процессов"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. 

 Регистрационный номер 817230014

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Математическое моделирование объектов социальных процессов"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. 

 Регистрационный номер 817230014

Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. Кафедра теории

функций и приближений отделение математики , Alla.Ozhegova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Методы математического моделирования

социально-экономических процессов" являются: изучение теоретических аспектов

математического моделирования, основных методов математического моделирования

социально-экономических процессов, получение навыков построения математических моделей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина "Методы математического моделирования социально-экономических процессов"

входит в вариативную часть общенаучного базового цикла дисциплин по направлению

"математика" и взаимосвязана как с базовыми дисциплинами направления так и с

выполнением магистерской диссертации, особенно с решением прикладных задач.

Для освоения материала дисциплины необходимы основы следующих дисциплин:

Математический анализ, Алгебра, Теория вероятностей, Математическая статистика, Методы

оптимизации, Дифференциальные уравнения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-4

углубленные знания правовых и этических норм при оценке

последствий своей профессиональной деятельности, при

разработке и осуществлении социально значимых проектов

пк-1

владение методами математического моделирования при

анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний

фундаментальных математических дисциплин и

компьютерных наук

пк-11

владение методами математического и алгоритмического

моделирования при анализе экономических и социальных

процессов, задач бизнеса, финансовой и актуарной

математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные характеристики социально-экономических систем и основные принципы их

математического моделирования. 

 

 2. должен уметь: 

 моделировать процессы в социально-экономической сфере, выбирать показатели и критерии

эффективности операций, осуществлять анализ полученных результатов. 

 3. должен владеть: 
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 навыками построения математических моделей в социально-экономической сфере и

прогнозирования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 исследовать процессы, протекающие в социально-экономических системах с помощью

методов математического моделирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Моделирование.

Краткая история

математического

моделирования в

экономике.

9 1 2 0 0  

2.

Тема 2.

Моделирование

социально-экономических

систем с

использованием

марковских случайных

процессов.

9 1 2 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Методы и

модели

корреляционно-регрессионного

анализа.

9 2 2 0 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Методы и

модели

прогнозирования

временных рядов

социально-экономических

показателей.

9 2 2 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     8 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование. Краткая история математического моделирования в экономике.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моделирование. Цели и задачи математического моделирования социально-экономических

процессов. Этапы построения математической модели. Классификация математических

моделей. Исторические сведения о математическом моделировании социально-экономических

процессов.

Тема 2. Моделирование социально-экономических систем с использованием марковских

случайных процессов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Марковские цепи. Размеченные графы. Матрица переходных вероятностей. Система

дифференциальных уравнений Колмогорова. Мнемоническое правило. Финальные

вероятности состояний. Процесс гибели и размножения. Моделирование систем массового

обслуживания.

Тема 3. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональная и статистическая зависимости. Регрессия: определение, виды, задачи

регрессионного анализа. Корреляция: определение, типы, задачи корреляционного

анализа.Метод наименьших квадратов. Предпоссылки регрессионного анализа-условия

Гаусса-Маркова. Этапы построения многофакторной корреляционно-регрессионной

модели.Гипотезы. Оценки. Мультиколлинеарность. Статистическая значимость. Адекватность.

Гетероскедастичность. Автокорреляция.

Тема 4. Методы и модели прогнозирования временных рядов социально-экономических

показателей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы прогнозирования. Тренд. Прогнозирование с использованием метода экстраполяции.

Прогноз с использованием экспоненциального сглаживания.Комбинированный прогноз.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Моделирование

социально-экономических

систем с

использованием

марковских случайных

процессов.

9 1

подготовка

домашнего

задания

31

домашнее

задание

3.

Тема 3. Методы и

модели

корреляционно-регрессионного

анализа.

9 2

подготовка к

контрольной

работе

40

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методы и

модели

прогнозирования

временных рядов

социально-экономических

показателей.

9 2

подготовка

домашнего

задания

25

домашнее

задание

  Итого       96  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сочетание традиционных лекций и активных, интерактивных форм занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Моделирование. Краткая история математического моделирования в экономике. 

Тема 2. Моделирование социально-экономических систем с использованием марковских

случайных процессов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача. На вход телефонной станции,имеющей 9 каналов обслуживания, поступает в среднем

120 заявок в час. Заявка получает отказ, если все каналы заняты. Среднее время

обслуживания в одном канале равно 4 минуты. Все потоки простейшие. Определить

вероятностные характеристики телефонной станции.

Тема 3. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Индивидуальное задание. I вариант. На основе статистических данных о годовом потреблении

мяса на душу населения России и оптовых ценах на мясо за 10 лет необходимо построить и

исследовать модель линейной регрессии. Для полученных параметров регрессии построить

доверительные интервалы. для оценивания параметров линейной модели использовать

F-критерий. Полученные результаты проиллюстрировать графически.

Тема 4. Методы и модели прогнозирования временных рядов социально-экономических

показателей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы и задания: 1) В чем заключается прогноз с использованием метода

экстраполяции? Перечислить и охарактеризовать этапы; 2) В чем заключается прогноз с

использование экспоненциального сглаживания?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Промежуточная аттестация - зачет.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Вопросы к зачету

) Вывести эффективную процентную ставку в случае простых и сложных процентов;

2)Что такое математическое дисконтирование и банковский учет?

3)Вывести "Правило 70";

4)Вывести формулу для темпа инфляции за несколько периодов;

5) Дать определение дохода, доходности,риска финансовой математики;

6) В чем состоит синергетический эффект?
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7)Перечислить методы уменьшения риска финансовых махинаций и охарактеризуйте их;

8) сформулируйте правила Вальда, Сэвиджа, Гурвица., правило принятия решения в условиях

частичной неопределенности.

9) Вывести формулу доходности портфеля через доходности отдельных бумаг;

10)Как определить портфель из двух независимых бумаг минимального риска и его

доходность?

11) В чем заключается прогноз с использованием метода экстраполяции? Перечислить и

охарактеризовать этапы;

12) В чем заключается прогноз с использование экспоненциального сглаживания?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Алексеев, Г. В. Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. - СПб., 2011. - 209 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460091

2. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 398 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-369-01167-6, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=392652

3. Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач: учебное пособие /

Г.Н. Исаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 224 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=193771

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / И.В.

Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 144 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9558-0007-3, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=159293

2. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем

[электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. - 2-е

изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 271с. - ISBN 978-5-9765-1278-8

http://znanium.com/bookread.php?book=453870

3. Воркунов, Олег Владимирович. Информационные технологии моделирования физических

процессов: учебное пособие / О. В. Воркунов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т".?Казань:

[Казанский государственный энергетический университет], 2011.?82 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Математическое программирование в примерах и задачах. -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2027

Статьи Сульдиной Галины Алексеевны - http://www.mgimo.ru/users/document229163.phtml

Статьи Чупрунова Алексея Николаевича -

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=20011

Финансовая математика. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2116

Эконометрика - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4420
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Освоение дисциплины "Математическое моделирование объектов социальных процессов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории и компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Информатика .
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