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Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

5 Форма обучения заочная 

6 Год набора 2015 

 

2. Перечень компетенций  

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 



3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

Основные понятия математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

ПК-21, ПК-22 Основные понятия 

математического 

моделирования, классификацию 

экономико-математических 

моделей, этапы 

математического 

моделирования 

  

Блок 1 теста 

 

Оптимизационные математические 

модели 
ПК-21, ПК-22 Постановку общей задачи 

оптимального программирования, 

формы записи задач ЛП, методы 

решения задач ЛП, экономическую 

интерпретацию ЗЛП 

Строить математические модели, 

применять методы решения задач ЛП, 

интерпретировать задачи ЛП и 

результаты их решения 

основными навыками 

построения, 

аналитического и 

численного исследования 

математических моделей 

социально-

экономических процессов 

Решение задач, 

Блок 2 теста 

Эконометрические модели ПК-21, ПК-22 Общие понятия эконометрических 

моделей 

Применять эконометрические методы 

для решения задач 

основными навыками 

построения, 

аналитического и 

численного исследования 

математических моделей 

социально-

экономических процессов 

Решение задач, 

Блок 3 теста 



4. Критерии и шкалы оценивания  

4.1. Тест 

 

Процент правильных ответов 50-61 60-70 71-80 81-90 91-100 

Количество баллов за решенный тест 2 5 10 15 20 
 

4.2. Решение задач 
 

20 баллов выставляется, если обучающийся решил все рекомендованные задачи, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

15 баллов выставляется, если обучающийся решил не менее 85% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

10 балла выставляется, если обучающийся решил не менее 65% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

5 баллов- если обучающийся выполнил не менее 50% рекомендованных задач, и/или 

неверно указал варианты решения. 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

5.1. Типовое тестовое задание 

Блок 1. Основные понятия математического моделирования социально-

экономических процессов 

1. На каком этапе производится формализация экономической проблемы 

 

a. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ 

b. Построение математической модели 

c. Математический анализ модели 

d. Подготовка исходной информации 

e. Численное решение 

f. Анализ численных результатов и их применение 

 

2. Как классифицируются модели по степени агрегирования объектов 

 

a. теоретико-аналитические 

b. прикладные 

c. макроэкономические 

d. микроэкономические 

e. статические 

f. динамические 

g. детерминированные 

h. стохастические 

i. краткосрочного прогнозирования 

j. среднесрочного прогнозирования 

k. долгосрочного прогнозирования 

 

3. Как классифицируются модели по учету фактора времени 

 



a. теоретико-аналитические 

b. прикладные 

c. макроэкономические 

d. микроэкономические 

e. статические 

f. динамические 

g. детерминированные 

h. стохастические 

i. краткосрочного прогнозирования 

j. среднесрочного прогнозирования 

k. долгосрочного прогнозирования 

 

4. Как классифицируются модели по длительности рассматриваемого периода 

времени 

 

a. теоретико-аналитические 

b. прикладные 

c. макроэкономические 

d. микроэкономические 

e. статические 

f. динамические 

g. детерминированные 

h. стохастические 

i. краткосрочного прогнозирования 

j. среднесрочного прогнозирования 

k. долгосрочного прогнозирования 

 

5. Как классифицируются модели по учету фактора неопределенности 

 

a. теоретико-аналитические 

b. прикладные 

c. макроэкономические 

d. микроэкономические 

e. статические 

f. динамические 

g. детерминированные 

h. стохастические 

i. краткосрочного прогнозирования 

j. среднесрочного прогнозирования 

k. долгосрочного прогнозирования 

 

Блок 2. Оптимизационные математические модели 

6. Какая модель относится к задачам условной оптимизации 
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7. Дана задача линейного программирования 
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Выберите для нее двойственную задачу 
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8. Выберите методы решения задач линейного программирования 

 

a. Графический 

b. Симплекс-метод 

c. Метод Жордано-Гаусса 

d. Метод Крамера 

 

9. Решается задача линейного программирования на максимум. На некотором шаге 

решения симплекс-методом получена следующая таблица: 

 



Базис ci 2 3 0 0 F(x) 

x1 x2 x3 x4 

x3 0 1 3 1 0 300 

x4 0 1 1 0 1 150 

∆j - -2 -3 0 0 0 
 

Тогда: 

 

a. полученное решение является оптимальным 

b. нужно перейти к другому опорному решению 

c. решение задачи прекращаем, так как целевая функция неограниченна в области 

допустимых решений 

 

 

10. Признаком оптимальности решения транспортной задачи является 

 

а) ijij сс ~ , для всех базисных клеток плана ( 0ijx ) 

ijij сс ~ , для всех свободных клеток ( 0ijx ) 

 

б) ijij сс ~ , для всех базисных клеток плана ( 0ijx ) 

ijij сс ~ , для всех свободных клеток ( 0ijx ) 

 

в) ijij сс ~ , для всех базисных клеток плана ( 0ijx ) 

ijij сс ~ , для всех свободных клеток ( 0ijx ) 

 

Блок 3. Эконометрические модели 

11. Эконометрические модели применяются, если необходимо 

 

а) выявить количественные связи между изучаемыми показателями и влияющими на них 

факторами. 

 

б) выбрать такое планово-управленческое решение, которое наилучшим образом 

учитывало бы внутренние возможности и внешние условия производственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

в) определить оптимальный план перевозок некоторого однородного груза из m 

пунктовотправленияA1, A2,.., AmвnпунктовназначенияB1, B2, …, Bn. 

 

12.Направление связи между результативным признаком и факторным признаком 

определяет 
 

a. коэффициента регрессии 

b. коэффициентом детерминации 

c. коэффициентом корреляции 

 

13. Тесноту связи между результативным признаком и факторным признаком 

определяет 

 

a. коэффициента регрессии 



b. коэффициентом детерминации 

c. коэффициентом корреляции 

 

14. Долю изменения (вариации) результативного признака под действием 

факторного признака показывает 

 

a. коэффициента регрессии 

b. коэффициентом детерминации 

c. коэффициентом корреляции 

 

Ключ: 1-b, 2-cd, 3-ef, 4-ijk, 5 – gh, 6-a, 7-a, 8-ab, 9-b, 10-a, 11-a, 12-a, 13-c, 14-b. 

 

5.2. Типовые задачи 

Задача 1. Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, 

фрезерное, сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку 

одного изделия для каждого из типов оборудования указаны в таблице. В ней же указан 

общий фонд рабочего времени каждого из типов используемого оборудования, а также 

прибыль от реализации одного изделия каждого вида. 

Таблица 

Тип 

оборудования 

Затраты времени  

(станко-часы)  

на обработку одного 

изделия 

каждого вида 

Общий фонд 

рабочего 

времени 

оборудования 

(часы) 

 А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

 

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить 

предприятию, чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить 

математическую модель задачи. 

Решение. Предположим, что будет изготовлено x1 единиц изделий вида А, x2 

единиц – вида В и x3 единиц – вида С. Тогда для производства такого количества изделий 

потребуется затратить  станко-часов фрезерного оборудования. 

Так как общий фонд рабочего времени станков данного типа не может превышать 

120, то должно выполняться неравенство 

 
Аналогичные рассуждения относительно возможного использования токарного, 

сварочного и шлифовального оборудования приведут к следующим неравенствам: 

 
При этом так как количество изготовляемых изделий не может быть отрицательным, то 

  (1) 



Далее, если будет изготовлено x1единиц изделий видаА,x2 единиц изделий видаВиx3 

единиц изделий вида С, то прибыль от их реализации составит  

Таким образом, приходим к следующей математической задаче: дана система 

  (2) 

четырех линейных неравенств с тремя неизвестными и линейная функция 

относительно этих же переменных 

 .  (3) 

Требуется среди всех неотрицательных решений системы неравенств (2) найти 

такое, при котором функция (3) принимает максимальное значение. Линейная функция 

(3), максимум которой требуется определить, вместе с системой неравенств (2) и условием 

неотрицательности переменных (1) образуют математическую модель исходной задачи. 

Так как функция (3) линейная, а система (2) содержит только линейные 

неравенства, то задача (1) - (3) является задачей линейного программирования. 

 

Задача 2. Компания производит полки для ванных комнат двух размеров – А и В. 

Агенты по продаже считают, что в неделю на рынке может быть реализовано до 550 

полок. Для каждой полки типа А требуется 2 м2материала, а для полки типа В – 3 

м2материала. Компания может получить до 1200 м2материалавнеделю. Для изготовления 

одной полки типа А требуется 12 мин. машинного времени, а для изготовления одной 

полки типа В – 30 мин; машину можно использовать 160 час в неделю. Если прибыль от 

продажи полок типа А составляет 3 денежных единицы, а от полок типа В – 4 ден. ед., то 

сколько полок каждого типа следует выпускать в неделю? 

Решение. Состав и математическую модель задачи. Пустьх1 – количество полок 

вида А, х2– количество полок вида В, которые производятся в неделю (по смыслу задачи 

эти переменные не отрицательны). Прибыль от продажи такого количества полок составит 

3х1 +4х2, прибыль требуется максимизировать. Выпишем ограничения задачи. 

х1 + х2≤ 550 – в неделю на рынке может быть реализовано до 550 полок. 

Затраты материала: 2х1 + 3х2≤ 1200 

Затраты машинного времени: 12х1 + 30х2≤ 9600. 

Таким образом, приходим к задаче линейного программирования. 

f = 3х1 + 4х2→ max, 

х1 + х2≤ 550, 

2х1 + 3х2≤ 1200, 

12х1 + 30х2≤ 9600, 

x1≥ 0, x2≥0. 

Решим ее симплекс-методом. Введем три дополнительные переменные x3, x4, 

x5ипридемкзадаче 

f = 3х1 + 4х2→ max, 

х1 + х2 + x3 = 550, 

2х1 + 3х2 + x4 = 1200, 

12х1 + 30х2 + x5 = 9600, 

xi≥ 0, i=1,2,3,4,5. 

В качестве опорного плана выберем X0=(0, 0, 550, 1200, 9600). Составим симплекс-

таблицу. 

 



В последней оценочной строке есть отрицательные оценки, поэтому нужно делать шаг 

симплекс-метода. Выбираем столбец с наименьшей оценкой, а затем разрешающий 

элемент – по наименьшему отношению свободных членов к коэффициентам столбца 

(последний столбец). Результат шага запишем в таблицу (разрешающий элемент будем 

выделять жирным). Аналогично будем повторять шаги, пока не придем к таблице с 

неотрицательными оценками. 

 
 

 
 

 
В последнем плане строка f не содержит отрицательных значений, план x1 = 450, x2 = 

100оптимален, целевая функция принимает значение 1750. 

Таким образом, чтобы получить максимальную прибыль, предприятию необходимо 

производить 450 полок вида А и 100 полок вида В, при этом прибыль составит 1750 ден. 

ед., а останется неиспользованными 1200 минут (20 часов) машинного времени. 

 

Задача 3. Решить графическим методом следующую ЗЛП 

 
Решение. Прямые ограничения означают, что область решений будет лежать в первой 

четверти декартовой (прямоугольной) системы координат; отметим штриховкой эту 

область на рис. 

Этап 1. Определим множество решений первого неравенства. Оно состоит из 

решения уравнения и строгого неравенства. Решением уравнения служат точки 

прямой . Построим прямую по двум точкам (0; 7) и (21; 0), которые легко 

получить в результате последовательного обнуления одной из переменных. На рис. 

обозначим ее цифрой I. 

Множество решений строгого неравенства - одна из полуплоскостей, на которые 

делит плоскость построенная прямая. Какая из них является искомой, можно выяснить 

при помощи одной контрольной точки. Если в произвольно взятой точке, не 

принадлежащей прямой, неравенство выполняется, то оно выполняется и во всех точках 

той полуплоскости, которой принадлежит контрольная точка, и не выполняется во всех 

точках другой полуплоскости. В качестве такой точки удобно брать начало 

координат. Подставим координаты (0; 0) в неравенство, получим -21 <0, т.е. оно 

выполняется. Следовательно, областью решения неравенства служит нижняя 

полуплоскость. 



 
при выполняется, берется нижняя полуплоскость. 

(на рисунке прямая III); 

при выполняется, берется нижняя полуплоскость. 

Заштрихуем общую область для всех неравенств, обозначим вершины 

многоугольника латинскими буквами и определим их координаты, решая систему 

уравнений двух пересекающихся соответствующих прямых. Например, определим 

координаты точки С, являющейся точкой пересечения второй и третьей прямой: 

 
Вычислим значение целевой функции в этой точке: 

 
Аналогично поступим для других точек, являющихся вершинами замкнутого 

выпуклого многоугольника OABCD, представляющего собой область допустимых 

решений рассматриваемой ЗЛП. Координаты этих вершин имеют следующие значения: 

 
Этап 2.Приравняем целевую функцию постоянной величине а:  

Это уравнение является множеством точек, в котором целевая функция принимает 

значение, равное а. Меняя значение а, получим семейство параллельных прямых, каждая 

из которых называется линией уровня. Пусть а = 0, вычислим координаты двух точек, 

удовлетворяющих соответствующему уравнению . В качестве одной из этих 

точек удобно взять точку О (0; 0), а так как при будет , то в качестве второй 

точки возьмем точку G (2; -1). 

Через эти две точки проведем линию уровня (пунктирная прямая 

на рис.). 

Следует отметить, что во многих случаях удобно брать значение а равным не нулю, 

а целому числу, делящемуся без остатка на коэффициенты при неизвестных в целевой 

функции задачи. Например, в рассматриваемой задаче можно было бы брать уравнение 

линии уровня в виде ; тогда легко бы определялись две точки пересечения 

линии уровня с координатными осями.  



Этап 3.Для определения направления движения к оптимуму построим вектор-

градиент , координаты которого являются частными производными функции , 

т.е. . Чтобы построить этот вектор, нужно соединить точку (30; 60) с 

началом координат. При максимизации целевой функции необходимо двигаться в 

направлении вектора-градиента, а при минимизации - в противоположном направлении. 

Для удобства можно строить вектор, пропорциональный вектору . Так, на рис. изображен 

вектор  

В нашем случае движение линии уровня (геометрически она перпендикулярна вектору-

градиенту) будем осуществлять до ее пересечения с точкойВ,далее она выходит из 

области допустимых решений. Следовательно, именно в этой точке достигается максимум 

целевой функции. Отсюда легко записать решение исходной ЗЛП: и 

достигается при  

 

5.3. Вопросы к экзамену  

 

1. Основные понятия математического моделирования социально-экономических 

процессов 

2. Этапы экономико-математического моделирования 

3. Классификация экономико-математических методов и моделей 

4. Общая задача оптимального программирования 

5. Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая 

интерпретация 

6. Постановка задачи линейного программирования 

7. Графический метод решения задач линейного программирования 

8. Симплексный метод решения задач линейного программирования 

9. Теория двойственности в анализе оптимальных решений экономических задач 

10. Транспортная задача 

11. Общие понятия эконометрических моделей 

12. Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных 

эконометрических моделей 

13. Оценка качества эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их 

основе 
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Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.13 

Дисциплина 
Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

Курс 3 семестр 5-6 
Кафедра Экономики, управления и социологии 
Ф.И.О. преподавателя, звание, 

должность 
Малыгина Светлана Николаевна, канд.техн.наук, доцент 

кафедры информатики и вычислительной техники 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 144/4 Кол-во семестров 2 Форма контроля Экзамен 
ЛК общ./тек. сем. 4/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 8/8 ЛБобщ./тек. сем. -/- СРС общ./тек. сем. 123/123 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 
 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен 
Основной блок 

ПК-22,  

ПК-24 
Решение теста 1 20 К началу сессии 

ПК-22,  

ПК-24 
Решение комплекса задач 2 40 К началу сессии 

Всего: 60  

ПК-22,  

ПК-24 
Экзамен 

Вопрос 1 20 В сроки сессии 

Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  

Итого: 100  

 Дополнительный блок 

ПК-22, 

ПК-24 
Решение комплекса задач 20 по согласованию 

с 

преподавателем Всего баллов по дополнительному блоку: 20 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов 

и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 


