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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра, обучающих-

ся по магистерской программе «Финансы» специализаций «Аудит и консалтинг», «Финансовые 

рынки и банковская деятельность», «Финансы фирмы», изучающих дисциплину Экономико-

математические модели и методы. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС НИУ по направлению 080300.68 «Финансы и кредит»; 

 Образовательной программой направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки 

магистра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

подготовки магистра, утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономико-математические модели и методы»  являются уг-

лубление знаний в области инструментальных методов экономического анализа и формирование 

способностей к самостоятельной исследовательской работе.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и положения инструментальных методов микроэкономического 

анализа; 

 Уметь решать базовые задачи из различных разделов теории игр; 

 Уметь решать базовые задачи математической оптимизации; 

 Уметь формализировать экономические ситуации и применять к ним изученные методы; 

 Уметь интерпретировать полученные формальные результаты с точки зрения экономиче-

ской теории; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельной оценки реальных экономических за-

дач с помощью инструментальных методов микроэкономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов 

исследования, измене-

нию научного и научно- 

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 Студент использует современ-

ную профессиональную литера-

туру для освоения новых мето-

дов исследования, демонстри-

рует способность самостоя-

тельного изучения методик, 

модифицирующих изученные в 

процессе прохождения курса. 

Ознакомление студентов с 

образовательными ресур-

сами и специализирован-

ными профессиональными 

изданиями по изучаемой 

тематике, предоставление 

некоторых тем для само-

стоятельного изучения с 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

последующей проверкой 

освоения. 

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти  восполнять и систе-

матизировать недос-

тающую  информацию 

СК-6 Студент демонстрирует владе-

ние информацией, освоенной 

самостоятельно в ходе подго-

товки к семинарским занятиям, 

лекциям и при выполнении до-

машних заданий. 

Систематическое изучение 

конспектов и электронных 

версий лекций, литерату-

ры по учебному плану,  

обсуждения возникающих 

вопросов с преподавате-

лем и коллективом учеб-

ной группы, поиск нужной 

информации в библиоте-

ках и сети Интернет. 

Способен собирать, об-

рабатывать, анализиро-

вать и 

систематизировать фи-

нансово-экономическую 

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства ре-

шения задачи 

ПК-2 Студент применяет различные 

методики решения задач и ма-

тематических расчетов на прак-

тических занятиях и в ходе ре-

шения домашних заданий. 

 Совершенствование на-

выков работы с информа-

ционными источниками 

различного типа в ходе 

освоения материала курса 

при подготовке к семина-

рам и выполнении домаш-

них работ. 

Способен разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к профес-

сиональной сфере 

ПК-4 Студент демонстрирует спо-

собность собрать необходимые 

для анализа данные, применяет 

современные методы микро-

экономического анализа и гра-

мотно интерпретирует полу-

ченные результаты в контексте 

реальной жизни. 

Формирование аналитиче-

ского мышления в отно-

шении реальных экономи-

ческих ситуаций в процес-

се решения задач на семи-

нарах и выполнения до-

машних заданий. 

Способен проводить са-

мостоятельные исследо-

вания в 

соответствии с разрабо-

танной программой, 

вносить оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собствен-

ный вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования 

ПК-7 Студент использует аппарат 

методов оптимизации решений 

и теории игр для анализа ин-

формации. 

Решение задач в аудито-

рии и домашних работ, 

имеющих характер само-

стоятельного исследова-

ния с применением совре-

менных методов микро-

экономического анализа. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для направления 080300.68 «Финансы и кредит» настоящая дисциплина является адаптаци-

онной дисциплиной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ (дифференцирование, исследование функции, матричные опера-

ции) 

 Теория вероятностей и математическая статистика (основные положения вероятностного 

подхода к исследованию случайных величин) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные теоретические факты и практические методы решения задач математиче-

ского анализа и линейной алгебры 

 Иметь навыки формализации поставленной задачи 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Анализ финансовых рынков 

 Корпоративные финансы-2 

  

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию игр. Антагонистиче-

ские игры. Концепции равновесия Нэша и 

Парето-оптимальности. 

12 6 2 - 8 

2 Статические игры с полной и неполной 

информацией 

12 6 1 - 6 

3 Динамические игры с совершенной ин-

формацией 

20 10 1 - 8 

4 Динамические игры с несовершенной ин-

формацией 

16 8 2 - 6 

5 Нелинейные оптимизационные модели и 

нелинейное программирование 

10 5 1 - 6 

6 Линейные оптимизационные модели и ме-

тоды их решения 

16 8 2 - 8 

7 Экономические приложения оптимизаци-

онных моделей 

8 4 1 - 4 

8 Применение задач линейного программи-

рования к решению антагонистических игр 

6 3 1 - 2 

9 Введение в теорию риска 4 3 2 - 5 

10 Теория оптимального инвестиционного 

портфеля 

2 2 1 - 6 
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11 Модели страхования  2 1 1 - 4 

 Итого 108 30 15 - 63 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 5   Письменная работа 80 минут 

Итого-

вый 

Зачет  *   Письменный 80 минут, оценка резуль-

татов контроля в течение 1 дня 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем контроле и при выполнении зачетной работы студент должен продемонстриро-

вать всестороннее освоение курса, которое выражается в умении формализовать экономические за-

дачи, грамотно применять к их решению изученные методы микроэкономического анализа, пра-

вильно выполнять соответствующие вычисления и делать на основании полученных результатов 

выводы, верные с точки зрения логики и экономической теории. В ходе выполнения форм итогово-

го контроля студент должен продемонстрировать владение компетенциями, указанными в п.3.  

По результатам выполнения форм контроля выставляется оценка по 10-балльной шкале в со-

ответствии со следующими критериями: 

Оценка 10 выставляется при абсолютно правильном выполнении работы и высоком качестве 

оформления работы (присутствует логика в последовательности детальных выкладок, работа вы-

полнена аккуратно) и наличии, если этого требует задание, самостоятельно сделанных выводов, 

подкрепленных знаниями, полученными в ходе освоения курса. 

Оценка в 7, 8 или 9 баллов выставляется при наличии верного применения методов и нали-

чии правильного ответа, но при нарушении логики выкладок, качества оформления, обстоятельно-

сти и/или самостоятельности выводов. 

Оценка в 6 баллов выставляется при наличии ошибок в ответах, причиной которых стали не-

значительные вычислительные ошибки или несущественное искажение методологии. 

Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются не-

точности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие до-

полнительного обращения к тематическим материалам. 

Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по кон-

тролируемой тематике. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе. 

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в пред-

ставленной работе. 

Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные от-

веты и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями без-

грамотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях  путем проверки до-

машних заданий, решения задач, обсуждения открытых вопросов на семинарах.  Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-
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ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,9* Отекущий + 0,1* Оаудиторная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  О к/р 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 * Озачет 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметиче-

ский. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория игр 

 

Подраздел 1.1. Введение в теорию игр. Антагонистические игры. Концепции равновесия 

Нэша и Парето-оптимальности. 

Основные идеи и примеры теории игр. Классификация игр. Игры в нормальной форме. Нормальная 

форма игры. Стратегии и исходы, выигрыши, рациональность, и предположение об информирован-

ности участников, концепция общего знания. Примеры игр с одновременными ходами. Игры в раз-

вернутой форме. Стратегии. Информационные множества. Основные идеи и примеры. Парето-

оптимальные исходы. Доминирующие, доминируемые и недоминируемые стратегии. Равновесие по 

Нэшу. Связь концепций равновесия по Нэшу и равновесия в доминирующих стратегиях. Равновесие 

по Нэшу в смешанных стратегиях. Антагонистические игры. 

 
Подраздел 1.2. Статические игры с полной и неполной информацией. 

Статические игры в условиях неопределенности о состояниях природы. Максиминный кри-

терий Вальда оптимальности стратегий, критерии Сэвиджа и Гурвица. Выбор при известных веро-

ятностях состояний природы. Парето оптимальные стратегии. Двукратная повторяющаяся игра. Со-

вершенные равновесия для нормальной формы. Множество стратегий в повторяющихся играх. 

Примеры: банк-инвестор, тарифы и несовершенная международная конкуренция. Принцип одно-

кратного отклонения. 

Неограниченно повторяемые игры. Цена игры в неограниченно повторяемых играх (фактор 

дисконтирования). Достижимый платеж и средний платеж. Свойство трансверсальности. Народная 

теорема. Стратегии переключения, «зуб за зуб», ограниченного возмездия. Модель Курно дуополии 

(бесконечное число раз повторяемая игра). 
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Подраздел 1.3. Динамические игры с совершенной информацией. 

Примеры игр с последовательными ходами. Купля – продажа рабочей силы. Модель Ру-

бинштейна. Каскад фирм или двойная маржинализация, вертикальный контроль. Монетар-

ная политика. Борьба за ренту. 

 
Подраздел 1.4. Динамические игры с несовершенной информацией. 

Понятие подыгры. Концепция совершенных в подыграх равновесий по Нэшу. Угрозы и их 

правдоподобие. Стратегические ходы. Связь концепции совершенных в подыграх равновесий по 

Нэшу и метода обратной индукции. Совершенная память. Поведенческие и смешанные стратегии. 

Критика концепции совершенного в подыграх равновесия и алгоритма обратной индукции. Приме-

ры и приложения. 

 

Раздел 2. Методы оптимизации 

 

Подраздел 2.1. Нелинейные оптимизационные модели и нелинейное программирование. 

Классификации задач математического программирования. Функция Лагранжа. Седловая 

точка функции Лагранжа. Необходимые и достаточные условия условного экстремума. 

Интерпретация множителей Лагранжа. Условия Куна-Таккера как необходимые условия локальной 

оптимальности. Условие дополняющей нежесткости. Достаточное условие оптимальности в общей 

задаче нелинейного программирования.  

 

Подраздел 2.2. Линейные оптимизационные модели и методы их решения. 

Формулировка задачи линейного программирования (ЛП). Примеры задач ЛП. Стандартная  

и каноническая формы представления задачи ЛП и сведение к ним. Свойства допустимого множе-

ства и оптимального решения в задаче ЛП. Графический метод решения задач ЛП в случае двух пе-

ременных. Основные представления о методах решения задач линейного программирования, осно-

ванных на направленном переборе вершин (симплекс-метод). Понятие о двойственных задачах и их 

экономическая интерпретация. Правила построения двойственных задач. Основные теоремы теории 

двойственности. Практическое использование взаимосвязи оптимальных решений задач двойствен-

ной пары. 

 

Подраздел 2.3. Экономические приложения оптимизационных моделей. 

Примеры задач на условный экстремум. Экономическая интерпретация множителей Лагран-

жа. Экономическая интерпретация задач линейного программирования: прямых и двойственных.  

 

Подраздел 2.4. Применение задач линейного программирования к решению антагонистиче-

ских игр. 

Применение линейного программирования для нахождения равновесия в антагонистических 

играх. Интерпретация параметров и графического метода решения задач ЛП применительно к тео-

рии игр. 

 

Раздел 3. Теория риска 

 

Подраздел 3.1. Введение в теорию риска. 

Основные задачи теории риска. Экономические механизмы перераспределения риска. 

 Меры риска. Примеры мер риска. 

 

Подраздел 3.2. Теория оптимального инвестиционного портфеля. 
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Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. Дисперсия как мера рис-

ка. Диверсификация. 

 

Подраздел 3.3. Модели страхования. 

Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

 перестрахование. Понятие страховой системы. Типы рисков, подлежащих страхованию. Разновид-

ности экономических механизмов снижения риска.  

Понятие перестрахования. Виды перестрахования. Механизмы перестрахования. Пропор-

циональное перестрахование. Уравновешенность договора. Экономические и финансовые условия.  

 

7 Образовательные технологии 

На лекциях проходит обсуждение проблемных вопросов применения инструментальных ме-

тодов в микроэкономическом анализе. На семинарских занятиях осуществляется подробное реше-

ние типичных задач, посвященным различным аспектам использования инструментальных методов 

микроэкономического анализа. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Игрок №1 имеет стратегии S1 и S2, игрок №2 – стратегии T1 и T2. Матрица выигрышей 

выглядит следующим образом: 

 T1 T2 

S1 1, 2 9, 1 

S2 0, 10 8, 8 

а) Найдите равновесие по Нэшу и все Парето-оптимальные исходы для данной игры. Суще-

ствует ли Парето-улучшение для найденного равновесия Нэша? 

б) При каких значениях дисконт-фактора в бесконечно повторяющейся игре игроки будут 

придерживаться кооперативной стратегии для достижения более предпочтительного исхода при ус-

ловии, что в случае, если один отклонился от сотрудничества, другой подстраивается под изменив-

шиеся условия в следующем периоде? 

 

2. Найдите все равновесия Нэша для следующих статических игр: 

а)  

 L M R 

U -3, -3 -1, 0 4, 0 

C 0, 0 2, 2 3, 1 

D 0, 0 2, 4 3, 3 

б)  

 L M R 

U 6 -2 -5 

C -5 -2 5 

 3. Каждый из двух соседей по подъезду выбирает, будет он подметать подъезд раз в неделю 

или нет. Пусть каждый оценивает выгоду для себя от двойной чистоты в  а > 0 денежных единиц, 

выгоду от одинарной чистоты — в b > 0 единиц, от неубранного подъезда — в 0, а свои затраты на 

личное участие в уборке — в с > 0. При каких соотношениях между а, b и с в игре сложатся равно-

весия вида:  

a. никто не убирает 
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b. один убирает 

c. оба убирают 
 

4. Объясните, почему в антагонистической игре любой исход является Парето-

оптимальным. 
 
5. В отрасли действуют две фирмы с одинаковыми функциями затрат TC=9Q. Обратная 

функция спроса на продукцию отрасли P=180-Q. Определить цену и выпуск отрасли, выпуск и 

прибыль каждой фирмы, считая, что они а) конкурируют по Курно, б) образуют картель. 
 

6. Строительная фирма организовала выпуск деревянных домов типов A и B и 

приобрела брус на $100 тыс., вагонку на $150 тыс. и обрезную доску на $160 тыс. На постройку 

дома типа A требуется брус на $1 тыс. и вагонка на $3 тыс., а на постройку дома типа B требуется 

брус на $2 тыс., вагонка на $1 тыс и обрезная доска на $4 тыс. Фирма планирует продажу домов A 

по цене $10 тыс., B – по цене $30 тыс. Определить оптимальный план выпуска и прибыль от 

реализации. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Использование математических моделей для описания поведения экономических агентов.  

2. Задача нелинейного программирования.  

3. Задача линейного программирования. 

4. Функция Лагранжа. 

5. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа.  

6. Теорема Куна-Таккера.  

7. Условие дополняющей нежесткости и его экономическая интерпретация. 

8. Предпосылки теории игр. Игры в нормальной и развернутой формах. 

9. Критерии оптимальности в статических играх. 

10. Антагонистические игры: цена игры, решение игры, седловые точки. 

11. Парето-оптимальные исходы. Доминирующие, доминируемые стратегии. 

12. Равновесие в доминирующих и в смешанных стратегиях. 

13. Равновесие по Нэшу. Связь концепций равновесия по Нэшу и равновесия в доминирующих 

стратегиях 

14. Модель олигополии Курно. Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша. 

15. Модель олигополии Бертрана. Равновесие Бертрана-Нэша, случаи с одинаковыми 

 и разными предельными издержками. 

16. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы перераспределения риска. 

17. Меры риска. Примеры мер риска. 

18. Типичные приложения теории риска. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория 

Марковица. 

19. Принцип ожидаемого значения. Критерии выбора в условиях риска. Принцип ожидаемой 

полезности. Модели индивидуальных рисков. Распределения продолжительности жизни.  

20. Стандартные виды страхования жизни: пожизненное страхование, срочное страхование, до-

житие, смешанное страхование.  

21. Понятие перестрахования. Виды перестрахования. 

22. Вычисление вероятности разорения как рисковой характеристики страховой компании. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Джеффри А. Джейли, Филип Дж. Рени. Микроэкономика: продвинутый уровень / пер. с англ. 

; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. Покатович. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

2. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. Матема-

тическое программирование. Москва: ФИЗМАТЛИТ,  2011. 

3. Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. Динамика. Неоп-

ределенность. Москва: ФИЗМАТЛИТ,  2011. 

Дополнительная литература  

1. Меньшиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. М.: М3 

 Пресс, 2006. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Изд. 

Айрис-Пресс, 2002.  

3. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М.: 

Анкил, 2002. 

4. Шоломицкий А.Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ИД 

 ГУ ВШЭ. 2005.  

5. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

9.1 Программные средства 

Для успешного освоения раздела №2  студент использует пакет программных средств:  Ms 

Office Excel. 

 

9.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено снабжение студентов текущими материалами в форме электронных презен-

таций и документов с заданиями по курсу. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ряд задач математического программирования решается с использованием компьютера и 

программы Microsoft Office Excel и демонстрируется с помощью проектора. Некоторые разделы 

курса демонстрируются с помощью программы Microsoft Office PowerPoint.  
 

Автор программы        Рассадовская А.В. 


