
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 
Экономический факультет 

 
 
 

Согласовано 
Декан ЭФ 

____________________ Богомолова Т.Ю. 
подпись 

« 09» июля 2021 г. 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АГЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 

подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ 
 

Форма обучения: очная 
 
 

 
 
 
 
Разработчик: 
 
к.э.н., доцент Цыплаков А.А.      _______________ 
 
 
Зав. кафедрой применения математических  
методов в экономике и планировании 
 
д.э.н., проф. Мкртчян Г.М.       _______________ 
 

 
 
 
 
 

Новосибирск  
2021  



2 
 

Содержание 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ........................................... 7 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................ 7 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .................. 7 

5. Перечень учебной литературы ............................................................................................. 9 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 10 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины ............................................................................... 10 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине ........................................................................... 10 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине ......................................................................................................... 10 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине ......................................................................................................................... 11 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Агенто-ориентированные 
модели» ................................................................................................................................... 19 

 

 
 

 
  



3 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Цель дисциплины «Агенто-ориентированные модели»: Ознакомить студентов с 

основными достижениями в области агенто-ориентированного моделирования, 
методологией, принципами конструирования и выработать практические навыки 
конструирования агенто-ориентированных моделей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Результаты 
освоения 

образовател
ьной 

программы 
(компетенци

и) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ и 
синтез 
проблемны
х ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действия  

УК-1.1. 
Выявляет 
проблемную 
ситуацию, 
определяет 
этапы ее 
разрешения  

умеет представлять экономические явления как 
взаимодействие агентов в рамках содержащей их среды 
 
владеет навыками выделения основных действий агентов в 
анализируемых ситуациях, приводящих к изменениям в 
моделируемой системе 
 
 

УК-1.2. 
Находит, 
критически 
анализирует 
и выбирает 
информацию, 
необходимую 
для 
выработки 
стратегии 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации 

знает основные статистические показатели, используемые 
при анализе результатов экспериментов с агент-
ориентированными моделями 
 
умеет находить информацию для формулировки агент-
ориентированных моделей, включая свойства агентов и 
принципов их поведения 
 
умеет использовать результаты агентного моделирования  
для решения экономических задач 
 
владеет методами анализа результатов экспериментов с 
агент-ориентированными моделями 
 

УК-1.3. 
Рассматривае
т варианты 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода и 
разрабатывае
т стратегию 
действий 

умеет представлять взаимодействия агентов в виде системы 
связей между ними 
 
владеет навыками выделения основных путей 
взаимодействий агентов в анализируемых ситуациях 
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УК-6. 
Способен 
определять 
и 
реализовыв
ать 
приоритет
ы 
собственно
й 
деятельнос
ти и 
способы ее 
совершенст
вования на 
основе 
самооценки 

УК-6.1. 
Формулирует 
цели 
собственной 
деятельности, 
определяет 
пути их 
достижения 

умеет формулировать цели и концепцию агент-
ориентированной модели, формулировать основные задачи, 
требующие решения и пути их достижения 
 

УК-6.2. 
Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает 
планы их 
достижения 

знает основные этапы разработки агент-ориентированной 
модели 
 
умеет планировать процесс разработки агент-
ориентированной модели 
 
 

УК-6.3. 
Оценивает 
имеющиеся 
ресурсы и 
использует 
их для 
решения 
задач 
самоорганиза
ции и 
саморазвития 

умеет прочесть и критически осмыслить современные 
статьи  в ведущих научных изданиях 
 
умеет интерпретировать результаты работы агенто- 
ориентированной модели 
 
владеет навыками изучения и осмысления научных статей,  
в которых используются агент-ориентированные модели 
 
владеет навыками записи  агенто-ориентированных  
моделей в программной среде 

ПК-1. 
Способен 
самостояте
льно 
формулиро
вать цели и 
задачи 
научных 
исследован
ий в 
области 
экономики 
и решать 
их с 
помощью 
современн
ых 
исследоват
ельских 
методов с 
использова
нием 
отечествен
ного и 
зарубежног

ПК-1.1 
Обосновывае
т 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическу
ю значимость 
избранной 
темы 
научного 
исследования 

знает основные результаты новейших исследований, 
опубликованные  в ведущих профессиональных 
 журналах по проблемам агенто-ориентированного 
моделирования 
 
умеет обосновывать практическую значимость 
конструируемой модели 
 

ПК-1.2 
Составляет 
программу 
исследования 
с 
использовани
ем 
современной 
экономическ
ой теории и 
исследовател
ьских 
методов 

знает современные агенто- 
ориентированные модели и  
методы анализа 
  
умеет аргументированно  
обосновать структуру  
построенной агенто- 
ориентированной модели 
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о опыта ПК-1.3 
Проводит 
самостоятель
ные 
исследования 
в области 
экономики в 
соответствии 
с 
разработанно
й 
программой с 
использовани
ем 
современных 
исследовател
ьских 
методов и 
технологии 

знает возможности  
основных программных  
решений в области агенто- 
ориентированного моделирования  
 
 
владеет современной  
методикой построения  
агенто-ориентированных 
 моделей 
 
владеет навыками  
прикладных компьютерных  
расчетов 
 
 

ПК-1.4 
Описывает, 
объясняет и 
интерпретиру
ет 
экономическ
ие явления и 
процессы на 
основе 
результатов 
научных 
исследований 

умеет применять методы 
 агенто-ориентированного  
моделирования для эмпирического 
анализа экономических явлений 
  

ПК-1.5 
Представляет 
результаты 
проведенных 
исследований 
в области 
экономики 
различным 
аудиториям, 
в том числе 
составляет и 
оформляет 
текстовые 
документы о 
научных 
экономическ
их 
исследования
х 

знает основные способы 
 представления результатов 
 применения агенто- 
ориентированного моделирования 
 
умеет оформлять отчет  
по результатам  
агенто-ориентированного  
моделирования 
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ПК-2. 
Способен 
оценивать 
и 
прогнозиро
вать на 
основе 
обработки 
статистиче
ских 
данных 
поведение 
показателе
й 
экономичес
кой 
деятельнос
ти на 
микроуров
не (цен 
товаров, 
работ, 
услуг, 
ценных 
бумаг и 
других 
финансовы
х 
продуктов 
и услуг и 
др.) и 
макроуровн
е, 
консультир
овать по 
поводу 
принятия 
решений с 
учетом 
анализа и 
оценки 
рисков 

ПК-2.1 
Использует и 
анализирует 
различные 
источники 
информации 
для 
проведения 
экономическ
их расчетов  

умеет использовать имеющиеся источники статистической 

информации для инициализации модели  

  

ПК-2.2 
Готовит 
аналитически
е материалы 
для оценки 
мероприятий 
в области 
экономическ
ой политики 
и принятия 
решений на 
микро и 
макро уровне  

знает методы работы 
с агенто-ориентированными  
моделями 
 

знает основные способы  

представления результатов  

применения агенто- 

ориентированного 

 моделирования 

 

умеет применять методы  

агенто-ориентированного 

 моделирования для  

эмпирического анализа  

экономических явлений 

 

умеет оформлять отчет  

по результатам агенто- 

ориентированного  

моделирования 

 

владеет навыками  

интерпретации работы 

агенто-ориентированных  

моделей 

ПК-2.3. 
Составляет 
прогноз 
экономическ
их 
показателей 
деятельности, 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

умеет  проводить сценарные расчеты с агент-
ориентированной моделью 
 
владеет методами анализа получаемых по модели 
прогнозов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Агенто-ориентированные модели» является элективной, преподается 
в 4 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Агенто-ориентированные модели»: «Микроэкономика III». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
производственная практика, научно-исследовательская работа и выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 
Лекции   
Практические занятия  28 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 
Самостоятельная  работа во время занятий  68 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 
Содержание дисциплины «Агенто-ориентированные модели»: 

 Содержание разделов 
1 Основные принципы агенто-ориентированного моделирования 

Принципы имитационного моделирования. 
Агенты и другие сущности. Основные свойства агентов. 
Причины использования агенто-ориентированных моделей в экономике и других 
областях 

2 Общий обзор существующих агенто-ориентированных моделей и платформ 
для агентного моделирования 
Существующие агенто-ориентированные модели экономики в целом (модель 
Джинтиса, семейство моделей Lagom, семейство моделей Eurace, модель ASPEN и 
др.) 
Обзоры существующих моделей. 
Агенто-ориентированные модели, разрабатываемые в ЦЭМИ РАН (В. Л. Макаров, 
А. Р. Бахтизин и др.) 
Существующие программные решения для агентного моделирования (NetLogo, 
Anylogic, FLAME, Swarm, MASON, Repast и др.) 
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3 Модель сегрегации Шеллинга 
История появления модели и принципы построения 
Различные варианты модели и различные моделируемые эффекты (сегрегация, 
эффект опрокидывания и др.) 

4 Геомаркетинг. Модель ценообразования для цветочных магазинов 
Задачи геомаркетинга и подходы к их решению 
Использование модели привлекательности для моделирования потребительского 
выбора 
Структура модели ценообразования для цветочных магазинов 

5 Практикум по самостоятельно разработке агент-ориентированных моделей 
Способы описания агенто-ориентированных моделей. Далемские указания для 
описания экономических АОМ. 
Инициализация агенто-ориентированной модели. 
Способы визуализации работы агенто-ориентированных моделей. 
Практикум 

6 Модель «Динамика команд» Роберта Акстелла 
Взгляды Р. Акстелла на агенто-ориентированное моделирование. 
Агенты и прочие сущности в модели. 
Действия агентов, последовательность событий. 
Анализ результатов работы модели. 

7 Модель искусственного фондового рынка 
Краткий обзор АОМ фондовых рынков. 
Происхождение модели искусственного фондового рынка Санта-Фе. 
Описание модели. Поведение трейдеров. Установление цен. 
Наблюдаемые феномены. 

8 Агенто-ориентированная межотраслевая многорегиональная модель 
«затраты-выпуск» (АОМММ). (ИЭОПП, НГУ) 
Общая структура АОМММ 
Сходимость к квазиравновесию в стационарной модели 
Пространственная составляющая АОМММ 
Государство в АОМММ 
 

Практические занятия (28 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
1 Основные принципы агенто-ориентированного моделирования 3 
2 Общий обзор существующих агенто-ориентированных моделей и 
платформ для агентного моделирования 

3,5 

3 Модель сегрегации Шеллинга 3,5 
4 Геомаркетинг. Модель ценообразования цветочных магазинов 3,5 
5 Практикум по самостоятельно разработке агент-ориентированных 
моделей 

3,5 

6 Модель «Динамика команд» Роберта Акстелла 3,5 
7 Модель искусственного фондового рынка 3,5 
8 Агенто-ориентированная межотраслевая многорегиональная модель 
«затраты-выпуск» (АОМММ). (ИЭОПП, НГУ) 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 
час 

Выполнение домашних заданий 68 
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Подготовка к дифференциальному зачету 6 
 

 

5. Перечень учебной литературы 
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пространства. (доступен через Google Class). 
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подхода «затраты – выпуск» в агент-ориентированное моделирование. Часть 1. 
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7. Thomas C. Schelling. “Dynamic Models of Segregation,” Journal of Mathematical Sociology, 
Vol. 1, 1971, pp. 143–186. (доступна через Google Class). 
8. Robert Axtell, “Team Dynamics and the Empirical Structure of U.S. Firms”, Working Paper, 
Department of Computational Social Science, George Mason University, 2013. 
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/Team-Dynamics-and-the-Empirical-Structure-of-U.S.-
Firms.RAxtell2013.pdf (дата обращения: 29.01.2020). 
9. Robert Axtell, “Why agents? On the varied motivations for agent computing in the social 
sciences” Working Paper 17, Center on Social and Economic Dynamics, Brookings Institution, 
Washington, D.C. (дата обращения: 29.01.2020). 
https://www.informs-sim.org/wsc11papers/130.pdf 
10. W. Brian Arthur, John H. Holland, Blake LeBaron, Richard Palmer, and Paul Tayler. “Asset 
Pricing Under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market”. Dec 12, 1996. 
11. R.G. Palmer, W. Brian Arthur, John H. Holland, Blake LeBaron “An artificial stock market”. 
Artificial Life and Robotics 3 (1999), 27–31. 
12. Leigh Tesfatsion. “Detailed Notes on the Santa Fe Artificial Stock Market (ASM) Model” 
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/SFISTOCKDetailed.LT.htm 
13. H. Dawid D. Delli Gatti. Agent-Based Macroeconomics. Bielefeld University, Faculty of 
Business Administration and Economics, Working Papers in Economics and Management No. 
02-2018, January 2018. 
http://www.gened.de/wpaper_02_2018.pdf (дата обращения: 29.01.2020). 
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14. Chen S.-H. Varieties of agents in agent-based computational economics: A historical and an 
interdisciplinary perspective. Journal of Economic Dynamics & Control 36 (2012) 1–25. 
https://www.researchgate.net/publication/241080170_Varieties_of_agents_in_agent-
based_computational_economics_A_historical_and_an_interdisciplinary_perspective (дата 
обращения: 29.01.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

15. Google Class 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- L. Tesfatsion. Agent-based Computational Economics (ACE). Growing Economies 
from the Bottom Up. Iowa State University. 2020.  
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm. 
- В.Л. Макаров и А.Р. Бахтизин. Суперкомпьютерные технологии в 
общественных науках. 
http://supercomputer.pro/ 
- Лаборатория искусственных обществ и информационных технологий. 
 http://abm.center/ 
 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 
 
 
7.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 
1. Winows 
2. Microsoft Office 
3. LuaJIT 
4. PSPad 
5. WinPython 
6. Google Colab 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Агенто-ориентированные модели» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



11 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Агенто-ориентированные модели» 
и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Агенто-ориентированные 

модели» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
Студенты выполняют несколько практических заданий и делают несколько 

докладов, баллы за которые входят в баллы за семинарские занятия. 
Промежуточная аттестация: 
По курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 
 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Практические задания 50 
Доклады 20 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет 30 
Итого 100 

 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Агенто-ориентированные модели» 
 

Таблица 10.1 

Результаты 
освоения 

образовательн
ой программы 
(компетенции) 

Индикаторы 
Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

Текущий 
контроль 

Промежуточ
ная 

аттестация 



12 
 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ и 
синтез 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действия  

УК-1.1. 
Выявляет 
проблемную 
ситуацию, 
определяет 
этапы ее 
разрешения  

умеет представлять 

экономические явления как 
взаимодействие агентов в 
рамках содержащей их среды 

владеет навыками 
выделения основных 
действий агентов в 
анализируемых ситуациях, 
приводящих к изменениям в 
моделируемой системе 

Практическ
ие задания  

Дифференц
ированный 
зачет  

УК-1.2. 
Находит, 
критически 
анализирует и 
выбирает 
информацию, 
необходимую 
для 
выработки 
стратегии 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации 

знает основные 
статистические показатели, 
используемые при анализе 
результатов экспериментов с 
агент-ориентированными 
моделями 

умеет находить информацию 
для формулировки агент-
ориентированных моделей, 
включая свойства агентов и 
принципов их поведения 

умеет использовать 
результаты агентного 

моделирования для решения 
экономических задач 

владеет методами анализа 
результатов экспериментов с 

агент-ориентированными 
моделями 

Практическ
ие задания 
Доклады  

Дифференц
ированный 
зачет  

УК-1.3. 
Рассматривае
т варианты 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода и 
разрабатывает 
стратегию 
действий 

умеет представлять 
взаимодействия агентов в 
виде системы связей между 
ними 

 

владеет навыками 
выделения основных путей 
взаимодействий агентов в 
анализируемых ситуациях  

Практическ
ие задания  

Дифференц
ированный 
зачет  

УК-6. 
Способен 

определять и 
реализовыват
ь приоритеты 

УК-6.1. 
Формулирует 
цели 
собственной 
деятельности, 

умеет формулировать цели и 
концепцию агент-
ориентированной модели, 
формулировать основные 
задачи, требующие решения 

Практическ
ие задания 
Доклады  

Дифференц
ированный 
зачет  



13 
 

собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершенство

вания на 
основе 

самооценки 

определяет 
пути их 
достижения 

и пути их достижения  

УК-6.2. 
Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает 
планы их 
достижения 

знает основные этапы 
разработки агент-
ориентированной модели 

умеет планировать процесс 
разработки агент-
ориентированной модели 

  

Практическ
ие задания 
Доклады  

Дифференц
ированный 
зачет  

УК-6.3. 
Оценивает 
имеющиеся 
ресурсы и 
использует их 
для решения 
задач 
самоорганиза
ции и 
саморазвития 

 умеет прочесть и 
критически осмыслить 
современные статьи  в 
ведущих научных изданиях 

умеет интерпретировать 
результаты работы агенто- 

ориентированной модели 

владеет навыками изучения 
и осмысления научных 
статей,  

в которых используются 
агент-ориентированные 
модели 

владеет навыками записи  
агенто-ориентированных  

моделей в программной 
среде 

Практическ
ие задания  

Дифференц
ированный 
зачет  

ПК-1. 
Способен 

самостоятель
но 

формулирова
ть цели и 

задачи 
научных 

исследований 
в области 

экономики и 

ПК-1.1 
Обосновывает 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическую 
значимость 
избранной 
темы 
научного 
исследования 

знает основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованные  в ведущих 
профессиональных журналах 
по проблемам агенто-
ориентированного 
моделирования 

умеет обосновывать 
практическую значимость 
конструируемой модели  

Доклады  Дифференц
ированный 
зачет  
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решать их с 
помощью 

современных 
исследовател

ьских 
методов с 

использовани
ем 

отечественно
го и 

зарубежного 
опыта 

ПК-1.2 
Составляет 
программу 
исследования 
с 
использовани
ем 
современной 
экономическо
й теории и 
исследователь
ских методов 

знает современные агенто-

ориентированные модели и 
методы анализа 

 умеет аргументированно 
обосновать структуру  

построенной агенто-
ориентированной модели 

  

Практическ
ие задания 
Доклады  

Дифференц
ированный 
зачет  

ПК-1.3 
Проводит 
самостоятель
ные 
исследования 
в области 
экономики в 
соответствии 
с 
разработанно
й программой 
с 
использовани
ем 
современных 
исследователь
ских методов 
и технологии 

знает возможности 
основных программных  

решений в области агенто-
ориентированного 
моделирования 

владеет современной 
методикой построения  

агенто-ориентированных  
моделей 

владеет навыками 
прикладных компьютерных  

расчетов 

Практическ
ие задания  

Дифференц
ированный 
зачет 

ПК-1.4 
Описывает, 
объясняет и 
интерпретиру
ет 
экономически
е явления и 
процессы на 
основе 
результатов 
научных 
исследований 

умеет применять методы 
агенто-ориентированного 
моделирования для 
эмпирического анализа 
экономических явлений 

  

Доклады  Дифференц
ированный 
зачет  
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ПК-1.5 
Представляет 
результаты 
проведенных 
исследований 
в области 
экономики 
различным 
аудиториям, в 
том числе 
составляет и 
оформляет 
текстовые 
документы о 
научных 
экономически
х 
исследования
х 

знает основные способы 

представления результатов 
применения агенто-
ориентированного 
моделирования 

умеет оформлять отчет по 
результатам агенто-
ориентированного 
моделирования 

  

Доклады  Дифференц
ированный 
зачет  

ПК-2. 
Способен 

оценивать и 
прогнозирова
ть на основе 
обработки 

статистическ
их данных 
поведение 

показателей 
экономическо

й 
деятельности 

на 
микроуровне 
(цен товаров, 
работ, услуг, 
ценных бумаг 

и других 
финансовых 
продуктов и 

услуг и др.) и 
макроуровне, 
консультиров
ать по поводу 

принятия 
решений с 

учетом 
анализа и 

оценки 
рисков 

ПК-2.1 
Использует и 
анализирует 
различные 
источники 
информации 
для 
проведения 
экономически
х расчетов  

умеет использовать 
имеющиеся источники 
статистической информации 
для инициализации модели  

  

Практическ
ие задания  

Дифференц
ированный 
зачет  

ПК-2.2 
Готовит 
аналитически
е материалы 
для оценки 
мероприятий 
в области 
экономическо
й политики и 
принятия 
решений на 
микро и 
макро уровне  

знает методы работы с 
агенто-ориентированными  
моделями 

знает основные способы 
представления результатов 
применения агенто-
ориентированного 
моделирования 

умеет применять методы 
агенто-ориентированного 
моделирования для 
эмпирического анализа 
экономических явлений 

умеет оформлять отчет по 
результатам агенто-
ориентированного 
моделирования 

владеет навыками 
интерпретации работы 

Доклады  Дифференц
ированный 
зачет  
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агенто-ориентированных 
моделей 

ПК-2.3. 
Составляет 
прогноз 
экономически
х показателей 
деятельности, 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

умеет  проводить сценарные 
расчеты с агент-
ориентированной моделью 

владеет методами анализа 
получаемых по модели 
прогнозов 

 

Практическ
ие задания 
Доклады 

Дифференц
ированный 
зачет 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оцениван
ия 

Качество выполнения практических заданий: 

- понимание сути заданий; 

- обоснованная структура модели; 

- корректно работающая реализация модели; 

- корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения доклада: 

- понимание темы; 

- удачная структура и содержание доклада; 

- качественное изложение доклада; 

- хорошие ответы на вопросы по докладу. 

Отлично 

Качество выполнения практических заданий: 

- принципиальное понимание сути заданий; 

- в основном обоснованная структура модели; 

- отдельные некорректности при реализации модели; 

- в целом корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения доклада: 

- принципиальное понимание темы; 

- не вполне удачная структура и содержание доклада; 

- не вполне качественное изложение доклада; 

- не очень удачные ответы на некоторые вопросы по докладу. 

Хорошо 

Качество выполнения практических заданий: 

- частичное понимание сути заданий; 

Удовле-
твори-
тельно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
Задание 1. Изучить материалы с сайта Лаборатория агентного моделирования 
http://abm.center/  
Придумать какую-нибудь конкретную экономическую ситуацию и описать ее с помощью 
АОМ. В общих чертах сформулировать АОМ: какие там есть агенты, в рамках какой 
среды они взаимодействуют, какие у них свойства, что они могут делать и по каким 
правилам, как они взаимодействуют между собой, как инициализируется модель.  
Объяснить, почему здесь целесообразно использовать АОМ, в чем преимущества по 
сравнению с другими подходами (какими?). 
Сделать свои слайды для доклада на 10 минут. 
Задание 2. Модель цветочных магазинов Верхней зоны Академгородка. Изучить 
структуру модели по тексту дипломной работы (текст доступен через Google Class).  

- частично обоснованная структура модели; 

- частично корректная реализация модели; 

- частично верная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения доклада: 

- частичное понимание темы; 

- в основном неудачные структура или содержание доклада; 

- в основном некачественное изложение доклада; 

- не очень удачные ответы на большинство вопросов по докладу. 

Качество выполнения практических заданий: 

- непонимание сути заданий; 

- необоснованная структура модели; 

- некорректная реализация модели; 

- неверная содержательная интерпретация результатов. 

Качество выполнения доклада: 

- непонимание темы; 

- отсутствие сколько-нибудь четкой структуры или невнятное содержание 
доклада; 

- сильно некачественное изложение доклада; 

- неспособность ответить на вопросы по докладу. 

Неудов-
летвори-
тельно 
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Написать код к модели. Агентов взять таких же, как в исходной работе. Координаты 
новых магазинов и другие данные взять из файл new_shop.txt (доступен через Google 
Class). 
Провести следующие эксперименты: 
Эксперимент №1: При инициализации изменяется цена j-го магазина и анализируется, как 
меняется средняя прибыль этого магазина за T периодов. Построить график. 
Эксперимент №2: Взять несколько местоположений для нового магазина. Рассчитать 
среднюю прибыль нового магазина за T периодов. Сделать вывод, какое место самое 
удачное. 
Пример задания на зачете: 
Общее задание 

 Описать состав модели – какие в ней есть агенты и другие сущности. На какие группы 
делятся агенты (если делятся)? 

 Какими свойствами (характеристиками) обладает каждый из агентов? 
 Перечислите последовательно события в модели в течении одного периода. 
 Как ведет себя агент каждого типа? Есть ли у него какая-то целевая функция, алгоритм 

принятия решений или какой-то другой алгоритм поведения? 
 Как передается информация между агентами (если передается)? Как агенты собирают 

информацию для принятия решений? 
 Какая информация вам понадобится, чтобы инициализировать такую модель и задать 

первоначальные свойства агентов? 
 Какую обобщающие статистические показатели по модельной экономической системе 

имеет смысл собирать? 
 Предложите какой-нибудь полезный эксперимент с моделью. 

Вариант 1. Диффузия инновации 
Есть фирмы некоторой отрасли. Они расположены некоторым образом в пространстве. 
Например, расположены на карте страны. Одно из предприятий придумывает 
технологическую инновацию, снижающую издержки производства. Инновацию сложно 
полностью держать в тайне и она распространяется от фирмы к фирме. Это процесс 
диффузии (распространения) инновации. Вероятность передачи инновации от одной 
фирмы к другой может зависеть от разных факторов, например от расстояния между ними 
и т. п. 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Агенто-
ориентированные модели» планируемым результатам освоения образовательной 
программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Агенто-
ориентированные модели» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ 
Разработчик: к.э.н., доцент Цыплаков А.А., Кафедра применения математических методов 
в экономике и планировании  

 
Цель дисциплины «Агенто-ориентированные модели»: Ознакомить студентов с 

основными достижениями в области агенто-ориентированного моделирования, 
методологией, принципами конструирования и выработать практические навыки 
конструирования агенто-ориентированных моделей. 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Результаты 
освоения 

образовател
ьной 

программы 
(компетенци

и) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ и 
синтез 
проблемны
х ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действия  

УК-1.1. 
Выявляет 
проблемную 
ситуацию, 
определяет 
этапы ее 
разрешения  

умеет представлять экономические явления как 
взаимодействие агентов в рамках содержащей их среды 
 
владеет навыками выделения основных действий агентов в 
анализируемых ситуациях, приводящих к изменениям в 
моделируемой системе 
 
 

УК-1.2. 
Находит, 
критически 
анализирует 
и выбирает 
информацию, 
необходимую 
для 
выработки 
стратегии 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации 

знает основные статистические показатели, используемые 
при анализе результатов экспериментов с агент-
ориентированными моделями 
 
умеет находить информацию для формулировки агент-
ориентированных моделей, включая свойства агентов и 
принципов их поведения 
 
умеет использовать результаты агентного моделирования  
для решения экономических задач 
 
владеет методами анализа результатов экспериментов с 
агент-ориентированными моделями 
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УК-1.3. 
Рассматривае
т варианты 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода и 
разрабатывае
т стратегию 
действий 

умеет представлять взаимодействия агентов в виде системы 
связей между ними 
 
владеет навыками выделения основных путей 
взаимодействий агентов в анализируемых ситуациях 
 

УК-6. 
Способен 
определять 
и 
реализовыв
ать 
приоритет
ы 
собственно
й 
деятельнос
ти и 
способы ее 
совершенст
вования на 
основе 
самооценки 

УК-6.1. 
Формулирует 
цели 
собственной 
деятельности, 
определяет 
пути их 
достижения 

умеет формулировать цели и концепцию агент-
ориентированной модели, формулировать основные задачи, 
требующие решения и пути их достижения 
 

УК-6.2. 
Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает 
планы их 
достижения 

знает основные этапы разработки агент-ориентированной 
модели 
 
умеет планировать процесс разработки агент-
ориентированной модели 
 
 

УК-6.3. 
Оценивает 
имеющиеся 
ресурсы и 
использует 
их для 
решения 
задач 
самоорганиза
ции и 
саморазвития 

умеет прочесть и критически осмыслить современные 
статьи  в ведущих научных изданиях 
 
умеет интерпретировать результаты работы агенто- 
ориентированной модели 
 
владеет навыками изучения и осмысления научных статей,  
в которых используются агент-ориентированные модели 
 
владеет навыками записи  агенто-ориентированных  
моделей в программной среде 

ПК-1. 
Способен 
самостояте
льно 
формулиро
вать цели и 
задачи 
научных 
исследован
ий в 
области 
экономики 

ПК-1.1 
Обосновывае
т 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическу
ю значимость 
избранной 
темы 
научного 
исследования 

знает основные результаты новейших исследований, 
опубликованные  в ведущих профессиональных 
 журналах по проблемам агенто-ориентированного 
моделирования 
 
умеет обосновывать практическую значимость 
конструируемой модели 
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и решать 
их с 
помощью 
современн
ых 
исследоват
ельских 
методов с 
использова
нием 
отечествен
ного и 
зарубежног
о опыта 

ПК-1.2 
Составляет 
программу 
исследования 
с 
использовани
ем 
современной 
экономическ
ой теории и 
исследовател
ьских 
методов 

знает современные агенто- 
ориентированные модели и  
методы анализа 
  
умеет аргументированно  
обосновать структуру  
построенной агенто- 
ориентированной модели 
 

ПК-1.3 
Проводит 
самостоятель
ные 
исследования 
в области 
экономики в 
соответствии 
с 
разработанно
й 
программой с 
использовани
ем 
современных 
исследовател
ьских 
методов и 
технологии 

знает возможности  
основных программных  
решений в области агенто- 
ориентированного моделирования  
 
 
владеет современной  
методикой построения  
агенто-ориентированных 
 моделей 
 
владеет навыками  
прикладных компьютерных  
расчетов 
 
 

ПК-1.4 
Описывает, 
объясняет и 
интерпретиру
ет 
экономическ
ие явления и 
процессы на 
основе 
результатов 
научных 
исследований 

умеет применять методы 
 агенто-ориентированного  
моделирования для эмпирического 
анализа экономических явлений 
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ПК-1.5 
Представляет 
результаты 
проведенных 
исследований 
в области 
экономики 
различным 
аудиториям, 
в том числе 
составляет и 
оформляет 
текстовые 
документы о 
научных 
экономическ
их 
исследования
х 

знает основные способы 
 представления результатов 
 применения агенто- 
ориентированного моделирования 
 
умеет оформлять отчет  
по результатам  
агенто-ориентированного  
моделирования 
  

ПК-2. 
Способен 
оценивать 
и 
прогнозиро
вать на 
основе 
обработки 
статистиче
ских 
данных 
поведение 
показателе
й 
экономичес
кой 
деятельнос
ти на 
микроуров
не (цен 
товаров, 
работ, 
услуг, 
ценных 
бумаг и 
других 
финансовы
х 
продуктов 
и услуг и 
др.) и 
макроуровн
е, 

ПК-2.1 
Использует и 
анализирует 
различные 
источники 
информации 
для 
проведения 
экономическ
их расчетов  

умеет использовать имеющиеся источники статистической 

информации для инициализации модели  

  

ПК-2.2 
Готовит 
аналитически
е материалы 
для оценки 
мероприятий 
в области 
экономическ
ой политики 
и принятия 
решений на 
микро и 
макро уровне  

знает методы работы 
с агенто-ориентированными  
моделями 
 

знает основные способы  

представления результатов  

применения агенто- 

ориентированного 

 моделирования 

 

умеет применять методы  

агенто-ориентированного 

 моделирования для  

эмпирического анализа  

экономических явлений 

 

умеет оформлять отчет  

по результатам агенто- 

ориентированного  
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консультир
овать по 
поводу 
принятия 
решений с 
учетом 
анализа и 
оценки 
рисков 

моделирования 

 

владеет навыками  

интерпретации работы 

агенто-ориентированных  

моделей 

ПК-2.3. 
Составляет 
прогноз 
экономическ
их 
показателей 
деятельности, 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

умеет  проводить сценарные расчеты с агент-
ориентированной моделью 
 
владеет методами анализа получаемых по модели 
прогнозов 
 

 
 

Дисциплина «Агенто-ориентированные модели» является элективной, преподается в 4 
семестре. 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Агенто-ориентированные модели» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
 

Текущий контроль успеваемости: 
Студенты выполняют несколько практических заданий и делают несколько 

докладов, баллы за которые входят в баллы за семинарские занятия. 
Промежуточная аттестация: 
По курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 
 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Практические задания 50 
Доклады 20 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет 30 
Итого 100 
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