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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями преподавания данной дисциплины является овладение основными методами моделирования социальных 

процессов, приёмами формирования баз данных, построения и оценки эконометрических моделей, применению 

результатов моделирования при расчете прогнозных показателей, изучение практических форм и методов 

моделирования социальных процессов. 

1.2 Реализация поставленных целей предполагает решение следующих дидактических задач: 

1.3 изучение методологии эконометрического моделирования социальных процессов; 



1.4 овладение теориями исследования основных методов и инструментов эконометрического моделирования 

социальных процессов; 

1.5 изучение практических форм обработки информационной базы моделирования социальных процессов; 

1.6 формирование умения оценивать социальные условия жизнедеятельности населения; 

1.7 формирование умения моделировать инструменты регулирования социальной политики страны и её территорий. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курс эконометрического моделирования социальных процессов взаимосвязан со многими экономическими и 

социальными дисциплинами. Изучение дисциплины требует от обучающихся знаний,  полученных в  вузе, в 

области статистики, микроэкономики, макроэкономики, экономической географии, национальной экономики, 

государственного регулирования экономики, национальной экономики, региональной экономики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Модуль является базовым для таких дисциплин как: экономическая и социальная статистика, социальные и 

экономические индикаторы, региональная экономическая диагностика, региональное планирование и 

прогнозирование, воспроизводственный анализ региональных экономических процессов. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 основы эконометрического моделирования социальных процессов 

Уровень 2 методику подготовки аналитических материалов по эконометрическому моделированию социальных 

процессов для подготовки стратегических решений на микро- и макроуровне 

Уровень 3 методику оценки мероприятий в области совершенствования экономической политики субъекта РФ с 

использованием эконометрического моделирования социальных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 формировать теоретические положения для разработки аналитических материалов в области 

эконометрического моделирования социальных процессов 

Уровень 2 применять методику подготовки аналитических материалов по эконометрическому моделированию 

социальных процессов для подготовки стратегических решений на микро- и макроуровне 

Уровень 3 производить оценку мероприятий, разработанных с применением эконометрического моделирования, 

реализующих стратегические решения на микро- и макро уровне 

Владеть: 

Уровень 1 современной терминологией в области эконометрического моделирования социальных процессов 

Уровень 2 навыками разработки аналитических материалов в области экономической политики с использованием знаний 

в области эконометрического моделирования 

Уровень 3 методикой и технологией подготовки докладов и научных статей по проблематике эконометрического 

моделирования социальных процессов 

                                      
ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 

Уровень 1 основы теории прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом, с использованием эконометрического моделирования 

Уровень 2 основы методики разработки прогнозов основных  социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, с применением эконометрического моделирования 

Уровень 3 содержание и структуру эконометрического моделирования социальных процессов на микро- и макро уровнях 

                                      УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml                 стр. 5 

Уметь: 

Уровень 1 формировать теоретические базы данных в области эконометрического моделирования с целью их 

использования при составлении прогнозов  основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уровень 2 формировать статистические базы данных для осуществления эконометрического моделирования  основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 



Уровень 3 производить расчеты эконометрических моделей социальных процессов в структуре разработки прогнозов 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

Владеть: 

Уровень 1 современной терминологией эконометрического моделирования применительно к развитию социальной 

сферы общества 

Уровень 2 методикой разработки прогнозов основных  социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, с применением эконометрического моделирования 

Уровень 3 практическими навыками в области эконометрического моделирования социальных процессов для 

подготовки докладов и научных статей 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 комплекс математико-статистических методов формирования базы данных для построения эконометрических 

моделей; 

3.1.2 системы важнейших переменных при идентификации социальных процессов в обществе; 

3.1.3 основные показатели социально-экономических условий жизнедеятельности населения; 

3.1.4 способы расчёта и анализа частных и интегральных индикаторов социального развития; 

3.1.5 различные методы экономической, экспертной диагностики и диагностики на модели. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать теоретические базы данных в области эконометрического моделирования с целью их использования 

при составлении прогнозов  основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

3.2.2 формировать статистические базы данных для осуществления эконометрического моделирования  основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

3.2.3 производить расчеты эконометрических моделей социальных процессов в структуре разработки прогнозов 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

3.2.4 формировать теоретические положения для разработки аналитических материалов в области эконометрического 

моделирования социальных процессов; 

3.2.5 применять методику подготовки аналитических материалов по эконометрическому моделированию социальных 

процессов для подготовки стратегических решений на микро- и макроуровне; 

3.2.6 производить оценку мероприятий, разработанных с применением эконометрического моделирования, реализующих 

стратегические решения на микро- и макро уровне; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными методами эконометрического моделирования и оценки его результатов; 

3.3.2 методами использования компьютерной техники и современного программного обеспечения в решении 

социальных проблем; 

3.3.3 методами расчёта и анализа показателей социального развития страны и её территорий; 

3.3.4 методами ранжирования и типологии территорий РФ по уровню социального развития; 

3.3.5 навыками содержательного анализа результатов и подготовки рекомендаций по применению эконометрических 

моделей в решении региональных социальных задач; 

3.3.6 методами анализа и моделирования динамических процессов социально-экономического развития; 

3.3.7 графическими методами иллюстрации выполняемых заданий. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Моделирование 

социальных процессов. Социальные 

услуги и общественные блага 
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1.1 Социальные процессы и их роль в 

развитии социальной сферы общества. 

/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
4 Дискуссия 

1.2 Социальные процессы и их роль в 

развитии социальной сферы общества. 

/Ср/ 

1 16 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  



1.3 Моделирование социальных 

процессов: основные подходы, виды и 

формы /Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
4 Презентация 

докладов, 

рефератов 

1.4 Моделирование социальных 

процессов: основные подходы, виды и 

формы /Ср/ 

1 14 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

 Раздел 2. Экономические условия 

формирования социальных 

процессов 

      

2.1 Социальные услуги и общественные 

блага 
/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
4 Дискуссия 

2.2 Социальные услуги и общественные 

блага 
/Ср/ 

1 12 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

2.3 Экономические условия 

формирования социальных процессов 

/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
4 Презентация 

докладов, 

рефератов 2.4 Экономические условия 

формирования социальных процессов 

/Ср/ 

1 16 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

2.5 Формирование исходных параметров 

для экономического моделирования 

социальных процессов 
/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

2.6 Формирование исходных параметров 

для экономического моделирования 

социальных процессов 
/Ср/ 

1 12 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

 Раздел 3. Экономическое 

моделирование факторов 

социальных процессов, затрат на 

развитие социальных процессов и 

социальных услуг 

      

3.1 Экономическое моделирование: 

содержание и основные стадии 

процедуры /Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
2 Дискуссия 

3.2 Экономическое моделирование: 

содержание и основные стадии 

процедуры /Ср/ 

1 16 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

3.3 Экономическое моделирование 

факторов социальных процессов 
/Пр/ 

1 4 ПК-8 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

3.4 Экономическое моделирование 

факторов социальных процессов 
/Ср/ 

1 12 ПК-8 

ПК-10 
 

Э1 
0  

3.5 Экономическое моделирование затрат 

на развитие социальных процессов 

/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

3.6 Экономическое моделирование затрат 

на развитие социальных процессов 

/Ср/ 

1 16 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

3.7 Экономическое моделирование 

социальных услуг, как результатов 

реализации социальных процессов 

/Пр/ 

1 4 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

3.8 Экономическое моделирование 

социальных услуг, как результатов 

реализации социальных процессов 

/Ср/ 

1 12 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

3.9 Часы на контроль /Зачёт/ 1 18 ПК-8 

ПК-10 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  
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5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Назовите основные макроэкономические показатели, оценивающие объем 
производства продукции в стране. 
2. Чем отличаются понятия «потенциальный ВВП» и «фактический ВВП»? 
3. Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост в стране. 
4. Назовите аргументы «за» и «против» экономического роста. 
5. Что такое экономический цикл? Каковы его фазы? 
6. Назовите известные Вам теории долгосрочного экономического роста? 
7. Сформулируйте понятия номинального и реального дохода. Как соотносятся эти понятия? 
8. Что такое индекс цен? Назовите известные Вам индексы цен. 
9. Объясните, что такое основная и дополнительная заработная плата. 
10. Определите понятие «минимальный размер оплаты труда». 
11. Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
12. Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной эко-номики? 
13. Приведите примеры «дефектов» или «отказов» рыночной экономики. 
14. Каковы основные методы государственного регулирования экономики? 
15. Что такое программно-целевое управление? 
16. Что такое ранг и ранжирование? 
Текущий контроль знаний обучающихся 
Текущий контроль знаний обучающихся в магистратуре проводится на практических занятиях с использованием банка 

тестовых  заданий, примеры которых приведенных ниже, а также поэтапно при решении и защите задач по соответствующим 

темам курса. 
Вопросы самоконтроля для обучающихся 
Раздел 1. Моделирование социальных процессов. Социальные услуги и обществен-ные блага. 
1. Как соотносятся понятия «изменение» и «процесс», «процесс» и «явление»? 
2. В чем суть социально-экономических процессов? Приведите примеры социально-экономических процессов. 
3. По каким классификационным признакам можно произвести типологию социальных процессов? 
4. Как соотносятся понятия «социальный процесс» и «социально-экономический процесс»? 
5. В какой степени можно считать социальные процессы объективными? 
6. Какие виды социальных процессов встречаются в научной литературе? 
7. По каким характеристикам можно судить о характере социальных процессов? 
8. Можно ли социальные процессы рассматривать отдельно от политических? 
9. Что составляет специфику политического процесса? 
10. Приведите примеры политических процессов. Что является главным признаком, относящим процессы к категории 

политических? 
11. Определите наиболее характерные причины социальных процессов. 
12. Какие науки изучают социальные процессы? 
13. Из каких элементов складывается содержание социального процесса? 
14. Что такое практическая и когнитивная актуализация? 
15. Какую роль в исследовании выполняет когнитивная актуализация? 
16. Каково соотношение объективного и субъективного в исследовании процессов? 
17. Какими свойствами должен располагать процесс, описываемый средствами линейного программирования? 
Раздел 2. Экономические условия формирования социальных процессов. 
1. Дайте определение понятию «оплата труда работающих» и перечислите задачи, стоящие перед статистикой оплаты труда. 
2. Что такое фонд оплаты труда и каковы его составные элементы? 
3. Какие выплаты, кроме входящих в фонд оплаты труда, получает работник на предприятии? 
4. Дайте характеристику состава часового, дневного и месячного фондов заработной платы рабочих. 
5. Как исчисляются показатели среднего уровня оплаты труда? Как связаны между собой показатели средней часовой, 

средней дневной и средней месячной заработной платы? 
6. Как проводится анализ динамики оплаты труда с помощью индексного метода? 
7. Как проводится факторный анализ изменения фонда оплаты труда и среднего уровня оплаты труда?  
8. Как исчисляются показатели, характеризующие дифференциацию оплаты труда? 
9. Что такое затраты (расходы) на рабочую силу? Какая группировка используется для изучения их состава? С помощью каких 

показателей характеризуют относительный уровень затрат на рабочую силу? 
10. Каково информационное обеспечение статистики оплаты 
труда? 
11.Дайте определение понятию «экономически активное население». 
12. Назовите основные группировки, используемые для изучения состава экономически активного населения, занятых и 

безработных. 
13.Какие показатели характеризуют уровни экономической активности, занятости и безработицы? 
14. Дайте определение понятию « экономически неактивное население». 
15. Назовите группы экономически активного населения в классификации по статусу в занятости. 
16. Как исчисляются показатели демографической нагрузки населения? 
17. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы». Как исчисляется численность трудовых ресурсов? 
18. Опишите структуру баланса трудовых ресурсов. Назовите показатели, характеризующие трудоспособность и занятость 
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населения. 
19. Какие источники информации о рынке труда вы знаете? 
20. Поясните на условных примерах методику расчета средней списочной численности: 1) за месяц; 2) за квартал, полугодие, 

год. 
21. Поясните на условном примере методику расчета средней явочной численности. 
22. С помощью какой группировки изучается состав работников предприятия по характеру выполняемых функций? 
23.Какие показатели используются для характеристики движе¬ния работников предприятия? 
Раздел 3. Экономическое моделирование факторов социальных процессов, затрат на развитие социальных процессов и 

социальных услуг. 
1. Дайте определение понятию «национальное богатство». Охарактеризуйте его состав. 
2. Какие показатели используются для характеристики состояния, движения и использования основных фондов, 

оборудования? 
3. Какие показатели применяются для характеристики использования оборудования? 
4. Охарактеризуйте состав оборотных средств и оборотных фондов. 
5. Какие показатели используются для характеристики скорости оборота оборотных фондов? 
6. Какие показатели отражают использование оборотных фондов? 
7. Как измеряется уровень производительности труда? 
8. Как связаны между собой показатели уровня производительности труда? 
9. Как количественно оценить изменение объема продукции (в абсолютном и относительном выражении) за счет изменения 

производительности труда? 
10. Какие индексы используются для измерения динамики производительности труда)? 
1. Охарактеризуйте данный процесс с точки зрения его признаков: направленности, масштаба, интенсивности, состава и 

характера стимулирования. 
2. Представьте графическое изображение этого процесса. 
3. Какие выводы о характере данного процесса можно сделать на основе представленных данных? 
4. Насколько достоверными могут быть эти выводы? 
Задание 2. 
По мнению известного российского социолога Т. И. Заславской, суть протекающего в России социально-экономического 

процесса можно охарактеризовать как социальную трансформацию общества. Характерными чертами указанного процесса 

выступают: 
• постепенность и относительно мирный характер протекания; 
• направленность на изменение не отдельных частных сторон, а сущностных черт, определяющих социетальный тип 

общества; 
• принципиальная зависимость хода и результатов процесса от деятельности и поведения не только правящей верхушки, но и 

массовых общественных групп; 
• слабая управляемость процесса, важная роль стихийных факторов его развития, непредрешенность его итогов; 
• неизбежность, длительность и глубина аномии, обусловленной опережающим разложением старых общественных 

институтов по сравнению с созданием новых 
Вопросы к заданию: 
1. По каким признакам осуществлена идентификация данного процесса? 
2. На какие виды процессов можно разложить данный процесс? Выделите логические ос-нования классификации этих 

процессов. 
3. По каким симптомам можно судить о завершении данного процесса? 
4. Сформулируйте факторы, способствующие либо увеличению, либо сокращению дли-тельности этого процесса. 
Задание 3. 
Приведите примеры процессов: 
• линейных и нелинейных; 
• инерционных и направленных; 
• эволюционных и бифуркационных; 
• однофакторных и многофакторных; 
• обратимых и необратимых; 
• сложных и простых. 
Вопросы к заданию: 
1. Какое из свойств приведенного вами процесса позволяет отнести его к соответствую-щему типу? 
2. Какой главный критерий позволяет отделять один тип процесса от оппозиционного ему? 
Задание 4. 
Что из перечисленного ниже следует относить к социальному явлению, а что – к социаль-ному процессу: 
• приватизация государственной собственности; 
• одиночество; 
• преступление; 
• адаптация к производственным условиям; 
• экономический рост; 
• проведение научного эксперимента; 
• социальная стратификация; 
• диверсификация общественного производства; 
• война; 
• драка; 
• революция; 
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• репрессии; 
• геноцид? 
Вопросы к заданию: 
1. Какие причины затрудняют жесткое разделение социальных явлений от социальных процессов? 
2. В чем вы видите специфическое отличие социального процесса от социального явле-ния? 
3. Какой научный смысл заключается в том, чтобы разделять социальные явления и про-цессы? 
Задание 5. 
Какие социальные системы из перечисленных ниже можно считать референтными, а какие – самореферентными: 
• право; 
• мораль; 
• промышленное предприятие; 
• политика; 
• бюджетная система; 
• административно-территориальная единица; 
• университет; 
• наука; 
• избирательная система; 
• мафиозный клан; 
• федеральная собственность? 
Вопросы к заданию: 
1. На основании какой особенности каждой из представленных выше систем вы сделали свой выбор? 
2. Какую роль в социальном познании играет разделение социальных систем на референт-ные и самореферентные? 
Задание 6. Рассмотрите представленную на рис. 1.2 схему. 
Вопросы к заданию: 
1. Какой процесс отображен на этой схеме? 
2. На какие микроучастки можно разделить этот процесс? 
3. Отобразите эти микроучастки в табл. 1.4 и сформулируйте нормативы (контрольные показатели), через которые можно 

измерить и интерпретировать данный процесс. 
Задание 7. 
Какой способ когнитивной актуализации представлен в данном отрывке? 
«Относясь к когнитивной сфере личности, менталитет наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении 

представителей данной культуры, выражаясь прежде всего в стереотипах поведения, к которым тесно примыкают стереотипы 

принятия решений, означающие на деле выбор одной из поведенческих альтернатив. Здесь следует выделить те стандартные 

формы социального поведения, которые заимствованы из прошлого и называются традициями и обычаями… Таким образом, 

менталитет как специфика психологической жизни людей раскрывается через систему взглядов, оценок, норм и 

умонастроений, основывающуюся на имеющихся в данном обществе знаниях и верованиях и задающую вместе с 

доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей, а значит и характерные 

для представителей данной общности убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие социальные установки, 

отличающие указанную общность от других» 
Вопросы к заданию: 
1. Что является предметом исследования в данном отрывке? В чем особенности исследуе-мого феномена? 
2. С помощью каких исследовательских инструментов можно раскрыть содержание ис-следуемого феномена? 
3. Какие изменения в представленном тексте позволят изменить способ когнитивной ак-туализации исследуемого феномена? 
Задание 8. 
К какой категории следует отнести социальный процесс, специфической чертой которого выступает его свойство развиваться 

независимо от прямых внешних воздействий среды? П. А. Сорокин видел проявление этого процесса в излишне медленных 

темпах улучшения нравов. Л. Н. Гумилев рассматривал данный процесс как одну из стадий в динамике жизненного цикла 

этнической системы, Н. Элиас – как способность человека противостоять воздействиям динамично меняющейся среды. 
ТЕМА 1 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОРЛЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 
Вопросы к заданию: 
1. Приведите примеры такого рода процессов. 
2. Какие установки должно сформировать ответственное за регулирование такого процесса лицо? 
3. Определите положительные и отрицательные проявления такого рода процессов. 
ТЕМА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ 
1. Моделирование и его основные способы. 
2. Типы моделей, использующихся при моделировании социальных процессов. 
3. Экономическое моделирование социальных процессов: содержание, структура и состав процедуры. 
ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 
1. Общественные блага, их свойства и типология. Особенности и воспроизводственная роль социальных потребностей. 

Социальные услуги, как форма общественных благ. 
2. Виды деятельности, обеспечивающие производства социальных услуг. 
3. Социальные расходы: цели, источники и пути финансирования. Роль государства в процессе формирования социальных 

услуг. Виды социальных услуг. 
ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
1. Определите численность наличного населения города, если известно, что постоянное население составляет 53655 человек, 

временно проживающие - 2543 человек, временно отсутствующие - 3112 человек. 
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2. Численность населения области на 1 января 2000 г. составляла 4836 тыс. чел., на 1 апреля - 4800 тыс. чел., на 1 июля — 4905 

тыс. чел., на 1 октября - 4890 тыс. чел., на 1 января 2001 г. -4805 тыс. чел. 
Определите среднюю численность населения за период. 
3. Численность населения города составляла в 2000 г.: по состоянию на 1 января - 1238 тыс. чел.; на 1 марта - 1240 тыс. чел.; 

на1 июня - 1350 тыс. чел.; на 1 ноября - 1370 тыс. чел.; на 1 января 2001 г.- 1380 тыс. чел. 
Определите среднюю численность населения города в 2000 г. 
4. Численность населения города составляла: На 1 января - 80500 чел.; на 1 февраля - 80540 чел.; на 1марта — 80550 чел.; на 1 

апреля - 80560 чел.; на 1 июля - 80620 чел.; на 1 октября - 80680 чел.; на 1 января следующего года — 80690 чел. Определите 

среднюю численность населения города в первом квартале, в первом полугодии и за год в целом. 
5. Численность населения в городе на 01.01.2001 г. составляла 693540 человек. В течение года родилось 9650 человек, а 

умерло 7520 человек. Сальдо миграции за этот период равнялось нулю. Определите: 1) численность населения на конец года; 

2) среднегодовую численность населения; 3) абсолютный естественный прирост населения за год. Рассчитайте коэффициенты 

естественного прироста, общей рождаемости, общей смертности и жизненности населения. 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Укажите, какие из перечисленных ниже выплат входят в фонд 
оплаты труда: 
• доходы по акциям и другие доходы от участия работников в собственности предприятия (дивиденды, проценты, выплаты по 

долевым паям и т.д.); 
• оплата по тарифным ставкам, окладам или сдельным расценкам за отработанное время или выполненную работу; 
• доплата сдельщикам по прогрессивным расценкам и в связи с изменениями условий труда; 
• прогрессивные выплаты работникам с повременной оплатой; 
• оплата за работу в сверхурочное и ночное время; 
• надбавки к тарифным ставкам и окладам: за профессиональное мастерство, за высокие достижения, ежемесячные и 

ежеквартальные вознаграждения (процентные надбавки) за выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности; 
• выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда; 
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 
• доплаты за работу в ночное время, сверхурочное время, внерабочие дни, за работу в многосменном режиме, за разъездной 

характер труда, на подземных работах, вахтовым методом и т.п. 
• оплата ежегодных, дополнительных и учебных отпусков; 
• денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 
• страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского 

страхования РФ, Государственный фонд занятости РФ; 
• взносы в негосударственные пенсионные фонды; 
• взносы на добровольное медицинское страхование за счет предприятия; 
• выплаты из внебюджетных фондов: пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, оплата санаторно-курортного лечения и семейного отдыха; 
• разовые премии независимо от источников их выплат; 
• вознаграждение по итогам работы за год, годовое вознаграждение за выслугу лет; 
• стоимость бесплатно предоставляемых работникам ряда отраслей питания, топлива и жилья; 
• надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда, 
• стипендии студентам и учащимся, направляемым данным предприятием на учебу, 
• материальная помощь поличным обстоятельствам, 
• суммы, выплачиваемые работникам в случае ликвидации предприятия на период трудоустройства, 
• стоимость выданной спецодежды, дезинфицирующих средств и других, связанных с условиями труда, 
• выплаты авторских вознаграждений и гонораров, 
• оплата командировочных расходов, полевого довольствия. 
ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Задания для самоконтроля 
1.Какие показатели используются для характеристики ресурсов рабочего времени? 
2.Какие показатели используются для характеристики состава максимально возможного фонда рабочего времени? 
3.Охарактеризуйте состав показателей балансов использования рабочего времени в человекочасах и человекоднях.  
4.Какие факторы влияют на изменение фонда отработанного времени? 
5.Укажите экономическое содержание показателей использования рабочих мест. 

5.2. Темы письменных работ 

. Предмет эконометрического моделирования социальных процессов 
2. Формы и методы эконометрического моделирования социальных процессов 
3. Логика эконометрического моделирования социальных процессов 
4. Источники информации для эконометрического моделирования социальных процессов 
5. Проблемы обработки статистических данных, используемых в эконометриче-ском моделировании социальных процесс 
6. Основные типы моделей. Регион как объект моделирования социальных процес-сов . 
7. Индикаторы уровня социального развития 
8. Способы трансформации частных индикаторов. 
9. Методика расчёта интегральных индикаторов 
10. Моделирование развития социальной сферы и индикаторы. 
11. Диагностика устойчивости социального развития 
12. Моделирование уровня и качества жизни населения. 
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13. Интегральные показатели уровня и качества жизни. 
14 Социальные процессы и их роль в развитии социальной сферы общества 
15. Моделирование социальных процессов: основные подходы 
16. Моделирование социальных процессов: виды и формы 
17. Моделирование социальных услуг 
18. Моделирование  общественных благ 
19. Экономические условия формирования социальных процессов 
20. Формирование исходных параметров для экономического моделирования социальных процессов 
21. Экономическое моделирование: содержание 
22. Экономическое моделирование: основные стадии процедуры 
23. Экономическое моделирование факторов социальных процессов 
24. Экономическое моделирование затрат на развитие социальных процессов 
25. Экономическое моделирование социальных услуг как результатов реализации социальных процессов 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Порошина Эконометрика: учебное пособие для вузов (экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2011 

Л2.2 Порошина Эконометрика: учебное пособие для вузов (экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Валеев Н. Н. Теория и практика эконометрики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Валеев Н.Н.,Аксянова 

А.В.,Гадельшина Г.А. - Казань : КГТУ, 2010. - 301с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/261029. (Основная литература) 

(Дата обращения 22.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.2 Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows 

с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект 

электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учётом фактического числа 

часов, отведенных на её изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов моделирования 

социальных процессов, которые определяются модулем подготовки  каждого направления специалистов. Исходя из этого, в 

рабочей программе  отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение взаимосвязи моделирования социального и 

экономического развития, методов анализа и моделирования социальных процессов в субъектах РФ, направлений 

социального развития. 
Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению социально-экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение 
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навыков работы с научной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Эконометрическое моделирование социальных процессов» являются курсы экономической 

теории, макроэкономики, социально-экономической статистики, государственного регулирования экономики, национальной 

экономики, региональной экономики. 
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Эконометрическое моделирование социальных процессов», 

применяются обучающимися при написании и защите магистерской диссертации. 
Программа рассчитана на 180 часов. Программа составлена в соответствии с Феде-ральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по подготовке магистров направления 38.04.01 

«Экономика». 

 


