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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 " М1.Б.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Финансовая

математика. Теория

процентов. Риск и

доходность

финансовой операции.

1 2-3 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Портфельный

анализ.

1 4-5 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Моделирование

экономических систем

с использованием

марковских случайных

процессов.

1 6-7 2 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Методы и

модели

корреляционно-регрессионного

анализа.

1 8-12 2 4 0

контрольная

работа
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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

6.

Тема 6. Методы и

модели

прогнозирования

временных рядов

социально-экономических

показателей.

1 13-15 2 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 12 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. Финансовая математика. Теория процентов. Риск и доходность финансовой

операции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Простые и сложные проценты. Непрерывное начисление процентов. Дисконтирование.

Правило "70". Влияние инфляции на ставку процента. Доходность финансовой операции.

Коррелированность финансовых операций. Меры риска.Диверсификация. Хейджирование.

Принятие решений в условиях полной неопределенности. Правило Вальда. Правило Сэвиджа.

Правило Гурвица. Принятие решения в условиях частичной неопределенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на проценты,дисконтирование, принятие решений в условиях полной или

частичной неопределенности.

Тема 3. Портфельный анализ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Портфель из двух бумаг. Случай полной корреляции. случай полной антикорреляции.

Портфель заданной эффективности. Портфель заданного риска. Портфель Марковица.

Портфель Тобина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на нахождение портфеля, его доходности и риска.

Тема 4. Моделирование 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задачи моделирования АТП с использованием марковских случайных процессов.

Тема 5. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на построение линейной и нелинейной регрессии. Парная и множественная

регрессии. Проверка на достоверность. F -критерий. Проверка гипотез. Метод Монте-Карло.

Тема 6. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач прогнозирования роста социальных показателей.

 

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. Финансовая

математика. Теория

процентов. Риск и

доходность

финансовой операции.

1 2-3

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

3.

Тема 3. Портфельный

анализ.

1 4-5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Моделирование

экономических систем

с использованием

марковских случайных

процессов.

1 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Методы и

модели

корреляционно-регрессионного

анализа.

1 8-12

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

6.

Тема 6. Методы и

модели

прогнозирования

временных рядов

социально-экономических

показателей.

1 13-15

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сочетание традиционных лекций и активных, интерактивных форм занятий.
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 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. Финансовая математика. Теория процентов. Риск и доходность финансовой

операции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы и задания: 1) 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) Поместим 120 000 руб. после конвертации в евро на депозит под сложные

проценты(6%) сроком на 3 года.Курс продажи евро на начало срока депозита 34 руб. Курс

покупки евро в конце операции 44 руб. Ставка для депозита в рублях -14%. Сравнить

эффективность данной операции с эффективностью помещения капитала на рублевый

депозит непосредственно. 6) Дать определение дохода, доходности,риска финансовой

математики; 7) В чем состоит синергетический эффект? 8)Перечислить методы уменьшения

риска финансовых махинаций и охарактеризуйте их; 9) сформулируйте правила Вальда,

Сэвиджа, Гурвица., правило принятия решения в условиях частичной неопределенности.

Тема 3. Портфельный анализ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы и задания: 1) Вывести формулу доходности портфеля через доходности

отдельных бумаг; 2)Как определить портфель из двух независимых бумаг минимального риска

и его доходность? 3) Портфель состоит из двух бумаг. Ожидаемые доходности равны 0,2 и 0,4,

а риски 0,3 и 0,5.Коэффициент корреляции равен 0,2. Найти портфель минимального риска,

его риск и доходность.

Тема 4. Моделирование 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 5. 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 6. 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;
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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?

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?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы математического моделирования социально-экономических

процессов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории и компьютерный класс.

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

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Алгебра .
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