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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательные стандарты государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКО-

НОМИКИ, в отношении которого установлена категория «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146162/econ.pdf 

 Образовательной программой по направлению 080100.62 «Экономика» подготов-

ки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Математические ме-

тоды и инструменты» являются 

 изучение базовых инструментальных средств, используемых для выполнения математиче-

ских расчетов и реализации математических методов и моделей – систем компьютерной 

математики (СКМ), и основ работы в издательской системе LaTex для подготовки матема-

тико-ориентированных текстов; 

 формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в области примене-

ния математических методов в экономических приложениях. 

Дисциплина условно делится на два раздела. 

Раздел 1. Основы проведения, оформления и презентации научного исследования (нача-

ло, продолжение, завершение). 

Раздел 2. Основы работы с инструментальными средствами математики (системы ком-

пьютерной математики, издательская система LaTex). 

Изучение разделов проходит по сквозному образовательному маршруту и интегрируется 

с индивидуальной научно-исследовательской работой студента. 

Материалы курса могут быть использованы для выполнения научно-исследовательских 

работ и проектов, в которых требуется построение и исследования математических моделей 

объектов и процессов в различных предметных областях, в первую очередь в экономике. 

Дисциплина имеет четко выраженную технологическую направленность и является при-

кладным аппаратом для изучения студентами-экономистами математической компоненты свое-

го профессионального образования. Вместе с тем, дисциплина предполагает освоение основных 

этапов выполнения научно-исследовательской работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы выполнения научно-исследовательской работы. 

 Уметь для моделирования экономических процессов. 
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 Иметь навыки интерпретации полученных результатов математического исследо-

вания. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по ФГОС.НИУ/ 

Код согласно ЕКК НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Системные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

СК1/СК-Б1 Имеет основа-

тельную теорети-

ческую математи-

ческую подготов-

ку; 

владеет термино-

логическим аппа-

ратом математики 

и экономических 

приложений; 

владеет метода-

ми и средствами 

поиска и обра-

ботки информа-

ции; 

умеет оформлять 

и презентовать 

текущие и ито-

говые результа-

ты работы 

 семинар; 

 лабораторные 

занятия в ком-

пьютерном 

классе; 

 демонстрация; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
 

Способен приме-

нять профессио-

нальные знания и 

умения на практи-

ке. 

СК2/СК-Б2 Умеет подбирать 

актуальную ли-

тературу по за-

данной темати-

ке; 

распознает типы 

(классы) объек-

тов и процессов, 

применяет для 

них адекватные 

методы решения. 

владеет метода-

ми исследования 

математических 

моделей в обла-

сти экономики; 

умеет выделять 

актуальные 

направления ис-

следования в 

рамках постав-

 семинар; 

 дискуссия; 

 решение задач; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математический анализ» для направления  

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

ленной исследо-

вательской зада-

чи;  

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в професси-

ональной обла-

сти. 

СК3/СК-Б3 Умеет составить 

обзор литерату-

ры по заданной 

тематике; 

умеет критиче-

ски подходить к 

оценке источни-

ков информации, 

данных, публи-

куемых матери-

алов; 

умеет анализи-

ровать результа-

ты исследова-

ний, проведен-

ных другими 

 сравнение; 

 аналогия; 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

  

 аналитический; 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

СК4/СК-Б4 Владеет метода-

ми исследования 

математических 

моделей в обла-

сти экономики. 

Обосновывает 

полученные ре-

зультаты реше-

ния исследова-

тельской задачи 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

СК6/СК-Б6 Умеет работать с 

информационным 

материалом (кни-

ги, учебными по-

собиями, моно-

графии, статьи, 

электронные ре-

сурсы др.). 

воспроизводит 

примеры, приме-

няет изученные 

методы исследо-

вания для реше-

ния аналогичных 

исследователь-

ских задач; 

корректно интер-

претирует полу-

ченные результа-

ты 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
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Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследова-

ния, а также 

оценку его каче-

ства 

СК7/СК-Б7 Умеет анализиро-

вать существую-

щую методологию 

исследования в 

рамках своей ис-

следовательской 

задачи; 

умеет формулиро-

вать цель и задачи 

исследования; 

умеет выбирать 

корректные и ра-

циональные мето-

ды исследования 

 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен рабо-

тать в команде 

СК8/СК-Б8 Умеет выслуши-

вать предложения 

и аргументацию 

партнеров по ис-

следованию; 

демонстрирует 

навыки совмест-

ного решения за-

дач и презентации 

результатов; 

умеет выполнять 

свою часть задачи 

в составе общей; 

анализирует ре-

зультат работы 

членов команды; 

умеет отстоять 

свою точку зрения 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные (СЛК) 

Владеет культурой 

критического 

мышления, спосо-

бен к обобщению, 

анализу, восприя-

тию информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

СЛК-Б3 Умеет анализи-

ровать литерату-

ру, выявляя раз-

личные точки 

зрения и подхо-

ды к объектам и 

методам иссле-

дования. 

Представляет 

связи между 

различными ма-

тематическими 

объектами и ме-

тодами. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
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Обосновывает 

полученные ре-

зультаты реше-

ния исследова-

тельской задачи. 

Оценивает кор-

ректность реше-

ния задачи. 

Различает основ-

ные течения 

внутри экономи-

ческой науки, 

понимает суть их 

противоречий и 

аргументов в 

пользу каждого 

из них 
 

ПК4 Умеет анализи-

ровать литерату-

ру, выявляя раз-

личные точки 

зрения и подхо-

ды к объектам и 

методам иссле-

дования 

 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Б) Инструментальные (ИК) 

В проектно-экономической деятельности 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния аналитических 

и исследователь-

ских  задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 

ИК-

4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э) 

Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения задач 

исследования, 

проверки полу-

ченного результа-

та, оформления и 

презентации ре-

зультатов иссле-

дования 

 решение задач; 

 использование 

технических 

средств; 

 применение 

специализиро-

ванных сред 

(систем ком-

пьютерной ма-

тематики, изда-

тельской си-

стемы); 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

В аналитической и научно-исследовательской деятельности 

Способен со-

брать и проана-

лизировать ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

ПК9/ИК-Б1.1_Б4.1ПД1(Э) Умеет работать 

с информацион-

но-

аналитическими 

БД; 

владеет навыка-

ми и методами 

анализа данных 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
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рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Способен сво-

бодно общаться, 

выражать свои 

мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на 

грамотном рус-

ском и англий-

ском языках 

ПК12/ИК-

2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИ

Д(Э) 

Умеет на грамот-

ном профессио-

нальном языке 

изложить суть 

решаемой про-

блемы; 

привести доказа-

тельство верности 

полученных ре-

шений; 

сформулировать 

выводы; 

умеет выслушать 

вопросы и крити-

ческие замечания, 

аргументированно 

ответить оппонен-

там 

 дискуссия; 

 презентация; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен к по-

становке научно-

исследователь-

ских задач  

и выявлению 

научной пробле-

матики в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК14/ ИК-Б1.1АД_НИД(Э) Умеет анализиро-

вать существую-

щую методологию 

исследования в 

рамках своей ис-

следовательской 

задачи; 

умеет формулиро-

вать цель и задачи 

исследования; 

умеет выбирать 

корректные и ра-

циональные мето-

ды исследования 

 дискуссия; 

 работа с лите-

ратурой; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку статисти-

ческих данных, 

информации, 

научно-

аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

ПК15/ ИК-

Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э) 

Умеет работать 

с информацион-

но-

аналитическими 

БД; 

владеет навыка-

ми и методами 

анализа данных 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
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Способен вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализи-

ровать результа-

ты расчетов и 

обосновать полу-

ченные выводы 

ПК16 Знает рынок со-

временных про-

граммных продук-

тов для решения 

задач в исследуе-

мой области; 

умеет выбрать 

эффективную, со-

ответствующую 

решаемой задаче 

среду для анализа 

данных; 

умеет интерпре-

тировать резуль-

таты; 

умеет формули-

ровать выводы по 

проделанной ра-

боте 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен на ос-

нове описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, ана-

лизировать и со-

держательно ин-

терпретировать 

полученные ре-

зультаты 

ПК17 Знает и умеет 

применять для 

конкретной задачи 

методы и приемы 

теоретического и 

эконометрическо-

го моделирования; 

умеет интерпре-

тировать резуль-

таты; 

умеет формули-

ровать выводы по 

проделанной ра-

боте 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

ПК19 Умеет анализи-

ровать литерату-

ру, выявляя раз-

личные точки 

зрения и подхо-

ды к объектам и 

методам иссле-

дования; 

умеет составить 

обзор литерату-

ры по заданной 

тематике; 

умеет критиче-

ски подходить к 

оценке источни-

ков информации, 

данных, публи-

куемых матери-

алов; 

умеет анализи-

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 
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ровать результа-

ты исследова-

ний, проведен-

ных другими 

Способен ис-

пользовать для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских  

задач современ-

ные технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

ПК20 Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения задач 

исследования, 

проверки полу-

ченного результа-

та 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен к пре-

зентации резуль-

татов аналитиче-

ской и исследо-

вательской  дея-

тельности 

ПК22 Владеет навыка-

ми оформления и 

презентации ре-

зультатов иссле-

дования 

 презентация; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый); 

 аналитический 

Способен к взаи-

модействию с 

организациями 

и/или специали-

стами смежных 

компетенций 

ПК24 Владеет комму-

никативными 

навыками и про-

фессиональным 

языком; 

Владеет навыка-

ми распознавания 

профессиональ-

ных задач в смеж-

ных областях 

 использование 

технических 

средств; 

 дискуссия; 

 аналитический 

Способен ис-

пользовать для 

решения комму-

никативных задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

ПК27 Владеет навыка-

ми использования 

современных тех-

нических средств 

и информацион-

ных технологий 

общекультурного 

назначения 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктив-

ный; 

 эвристический 

(частично по-

исковый) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому циклу математических и естественно-

научных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Основы экономики 
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 Методы оптимальных решений 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 История экономических учений 

 Микроэкономика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 

 НИС следующих курсов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего В том числе самост. 

работа 
    часов лекции семинары 

  
Первый модуль. Раздел 1.1 «Основы работы в системах компьютерной матема-

тики: Mathcad». Раздел 2.1 «Основы проведения, оформления и презентации 

научного исследования (начало)» 

1 

Интерфейс и инструменты систем компь-

ютерной математики Mathcad. Спектр за-

дач, решаемых с помощью математиче-

ских пакетов 

4 - 2 2 

2 

Визуализация математических моделей в 

виде графиков функций и поверхностей в 

среде Mathcad 

4 - 2 2 

3 

Аналитическое и численное решение ко-

нечных уравнений и систем в среде 

Mathcad 

4 - 2 2 

4 

Аналитическое и численное решение 

дифференциальных  уравнений и систем в 

среде Mathcad 

4 - 2 2 

5 

Компьютерная реализация конкретных 

моделей экономических процессов 

(Mathcad). 

6  4 2 

6 

Структура научной работы. Этапы вы-

полнения научно-исследовательской ра-

боты 

14  4 10 

  Итого: 36 - 16 20 

  
Второй модуль. Раздел 1.2 «Основы работы в системах компьютерной математи-

ки: Maple». Раздел 2.2 «Основы проведения, оформления и презентации научного 

исследования (продолжение). 

1 

Работа с источниками информации и ли-

тературой. Составление обзора. Краткий 

обзор исследования (реферат, синопсис). 

14 - 4 10 

2 
Интерфейс и инструменты систем компь-

ютерной математики Maple 
4 - 2 2 

3 
Визуализация математических моделей в 

виде графиков функций и поверхностей в 
4 - 2 2 
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среде Maple 

4 
Аналитическое и численное решение ко-

нечных уравнений и систем в среде Maple 4 - 2 2 

5 

Аналитическое и численное решение 

дифференциальных уравнений и систем в 

среде Maple 

6 - 2 4 

6 

Компьютерная реализация конкретных 

моделей экономических процессов 

(Maple) 

6 - 2 4 

  Итого: 38 - 14 24 

  Третий модуль. Раздел 1.3 «Основы работы в LaTex».  

1 

Компьютерная реализация конкретных 

моделей экономических процессов 

(Maple) 

4 - 2 2 

2 
Обсуждение промежуточных результатов 

курсовой работы 
14 - 4 10 

3 

Введение в издательскую систему LaTeX 

Установка системы, основные принципы 

работы 

4 - 2 2 

 Набор простых и сложных формул 8  4 4 

 
Верстка плавающих объектов: таблиц и 

графиков 
4  2 2 

4 
Оформление абзацев и текста в целом 

4 - 2 2 

5 Работа с библиографией: пакет BibTeX 4 - 2 2 

 Создание презентаций средствами LaTex 6 - 2 4 

  Итого: 48 - 20 28 

  
Четвертый модуль. Раздел 2.3 «Основы проведения, оформления и презентации 

научного исследования (завершение)» 

16 

Презентация материалов исследования. 

Критический постанализ научно-

исследовательской работы 

 - 6 6 

17 

Компьютерная реализация конкретных 

моделей экономических процессов c вы-

бором эффективных 

инструментов(Mathcad/Maple) 

 - 4 6 

  Итого: 22 26 10 12 

  Итого 144 - 60 84 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя в 

модуле) 

Домашнее 

задание 

 

 6-7   письменная работа/электронная 

версия файлов-приложений; 
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Эссе    8-10 письменная работа (5-7 стр.) 

Проме-

жуточ-

ный 

Курсовая 

работа 

  +  публичная защита 

Итого-

вый 

Экзамен    + презентация материалов исследо-

вания по заданной теме 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

В Домашнем задании студент должен продемонстрировать умение работать с литера-

турой, составлять план курсовой работы, писать синопсис. 

В Эссе студент должен продемонстрировать умение составлять обзор литературы по за-

данной теме, описывать результаты анализа публикаций по заданной теме в рамках изученной 

структуры представления результатов научной работы. 

В Домашних работах №1 и №2 студент должен продемонстрировать навыки владения 

инструментами систем компьютерной математики для решения конкретных задач. 

В Домашней работе №3 студент должен продемонстрировать навыки владения инстру-

ментами издательской системы LaTex для оформления и презентации результатов решения за-

дач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено домашнее задание и эссе как формы текущего контроля. Само-

стоятельная работа студентов контролируется посредством трех индивидуальных домашних ра-

бот, выполняемых в течение последних 2-х недель модуля (1-го, 2-го и 3-го) и сдаваемых на 

проверку не позднее окончания соответствующего модуля. Контроль аудиторной работы осу-

ществляется по результатам выполнения задний в изучаемой программной среде непосред-

ственно на текущем занятии в течение всего курса и учитывается в оценке аудO .  

Оценка за дисциплину НИС «Математические методы и инструменты» (2-й курс) явля-

ется частью результирующей оценки за НИС, выставляемой с учетом всех лет изучения данной 

дисциплины, и является первой промежуточной оценкой. 

Защита курсовой работы проходит в 3-м модуле. Оценка за выполнение и защиту курсо-

вой работы включается в накопленную оценку за 2-й курс - изучение НИС «Математические ме-

тоды и инструменты». 

Форма промежуточного контроля в 4-м модуле – экзамен в виде презентации по задан-

ной теме. 

Оценка за дисциплину НИС «Математические методы и инструменты» выставляется по 

результатам текущего контроля в течение учебного года ( 1_янакопленнаO ) и экзамена 

( 1ЭкзаменO ). 

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале. Округление оценки производит-

ся по арифметическому правилу, например, 3,4 округляется до 3; 4,6 – до 5; 7,5 – до 8. 

Формирование оценки промежуточного контроля по итогам 2-го курса 

Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

 ДЗO  - оценка за домашнее задание – 15% накопленной оценки; 

 эссеO  - оценка за эссе – 15% накопленной оценки; 
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 МДРO  - средняя арифметическая оценка за модульные домашние работы – 10% накоп-

ленной оценки; 

 работакурсO .  - оценка за курсовую работу – 50% накопленной оценки; 

 аудO  - оценки за аудиторную работу – 10% накопленной оценки. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

аудработакурсМДРэссеДЗянакопленна OOOOOO  10,05,010,015,015,0 .1_  

где 3:)( 321 МДРМДРМДРМДР OOOO  . 

Студенты, набравшие накопительную оценку 9  или 10 баллов, получают по дисциплине 

НИС «Математические методы и инструменты» оценку автоматически - 9  или 10 баллов соот-

ветственно. 

Оценка за НИС 2-го курса (промежуточная оценка НИС за все годы обучения) рассчи-

тывается по следующей формуле: 

11_1_ 2,08,0 Экзаменянакопленнаныйпромежуточ OOO  , 

где 1ЭкзаменO - оценка за работу непосредственно на экзамене. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.1 «Основы проведения, оформления и презентации научного исследования 

(начало)» (семинары - 4 часа, самостоятельная работа – 10часов) 

Тема 1. Структура научной работы. Этапы выполнения научно-исследовательской работы. 

Раздел 2.1 «Основы работы с инструментальными средствами математики (Mathcad)» 

(семинары – 12 часов, самостоятельная работа – 10 часов) 

Тема 1. Спектр задач, решаемых с помощью СКМ Mathcad. Интерфейс и инструменты системы 

компьютерной математики Mathcad. 

Тема 2. Визуализация математических моделей в виде графиков функций и поверхностей в 

среде Mathcad и Maple. 

 2D: построение графиков функций в декартовой и полярной системах координат, в том 

числе, параметрических и неявно заданных; 

 3D: построение поверхностей функций 2-х переменных, параметрических кривых и ли-

ний уровня. 

 построение полигонов частот и гистограмм, графиков функций распределения. 

Тема 3. Аналитическое и численное решение конечных уравнений и систем в среде Mathcad  

 использование встроенных функций для решения конечных уравнений и систем, графи-

ческая локализация решений; 

 матричные методы решения линейных систем уравнений. 

Тема 4. Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (ДУ) и систем ДУ 

в среде Mathcad. 

 использование встроенных функций для решения ДУ и систем ДУ; 

 построение интегральных кривых и фазовых портретов ДУ и систем ДУ; 

 инструменты нахождения общего и частного решений ДУ и систем ДУ. 

Тема 5. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. 
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 индивидуальное проектное задание по построению и программной реализации модели 

экономического процесса. 

Раздел 1.2 «Основы проведения, оформления и презентации научного исследования 

(продолжение)» (семинары - 8 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

Тема 2. Работа с источниками информации и литературой. Составление обзора. Краткий обзор 

(реферат, синопсис) исследовательской работы. 

Тема 3. Обсуждение промежуточных результатов курсовой работы. 

Раздел 2.2 «Основы работы с инструментальными средствами математики (Maple)» 

(семинары – 12 часов, самостоятельная работа – 12 часов) 

Тема 1. Спектр задач, решаемых с помощью СКМ Maple. Интерфейс и инструменты системы 

компьютерной математики Maple. 

Тема 2. Визуализация математических моделей в виде графиков функций и поверхностей в 

среде Maple. 

 2D: построение графиков функций в декартовой и полярной системах координат, в том 

числе, параметрических и неявно заданных; 

 3D: построение поверхностей функций 2-х переменных, параметрических кривых и ли-

ний уровня. 

 построение полигонов частот и гистограмм, графиков функций распределения. 

Тема 3. Аналитическое и численное решение конечных уравнений и систем в среде Maple 

 использование встроенных функций для решения конечных уравнений и систем, графи-

ческая локализация решений; 

 матричные методы решения линейных систем уравнений. 

Тема 4. Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (ДУ) и систем ДУ 

в среде Maple. 

 использование встроенных функций для решения ДУ и систем ДУ; 

 построение интегральных кривых и фазовых портретов ДУ и систем ДУ; 

 инструменты нахождения общего и частного решений ДУ и систем ДУ. 

Тема 5. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. 

 индивидуальное проектное задание по построению и программной реализации модели 

экономического процесса. 

Раздел 2.3 «Основы работы с инструментальными средствами математики (LaTex)» 

(семинары – 16 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

Тема 1. Описание возможностей системы и ее преимущества. Логический и явный дизайн. 

Установка пакетов LaTeX. Редактор для работы с LaTeX. Основные принципы построения 

документа: класс документа, подключение пакетов, окружения, главы и параграфы, титульные 

страницы. Команды языка LaTeX. Алфавит математики. Набор простейших формул. 

Тема 2. Набор сложных математических формул: формулы в строке и выключные формулы, 

нумерация математических выражений. Начертания символов, символы переменного размера. 

Основные структуры: ииндексы, дроби, пробелы и др. Математические акценты, стрелки, раз-

делители, бинарные операции и другие специальные символы. Многострочные формулы, 

системы уравнений, матрицы. Синтаксис распространенных функций. Греческий алфавит. 

Дополнительные пакеты для работы с формулами (пакеты AMS). Ошибки в математическом 

наборе. 

Тема 3 Таблицы. Окружение таблицы: заголовок, номер. Объединение ячеек, начертания линий 

сетки. Выравнивание в ячейках. Многостраничные таблицы. Обтекаемые таблицы. Оформление 

автоматического списка таблиц.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Рисунок формата EPS, PDF или PNG как объект в тексте. Окружение рисунков: заголовок, 

номер. Команды для спецификации размещения рисунков и вставки рисунков. Масштабирова-

ние и другие модификации, рамки вокруг рисунков. Обтекаемые рисунки.  

Тема 4. Оформление документа в целом на конкретных примерах. Создание списка литерату-

ры. 

Тема 5. Создание презентаций средствами LaTex. 

Раздел 1.4 «Основы проведения, оформления и презентации научного исследования (за-

вершение)» (семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 6 часов) 

Тема 4. Презентация материалов исследования. Критический постанализ научно-

исследовательской работы 

Раздел 2.4 «Основы работы с инструментальными средствами математики 

(Mathcad и Maple)» 

(семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

Тема 1. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. 

 индивидуальное проектное задание по построению и программной реализации модели 

экономического процесса с выбором эффективных инструментов реализации. 

8. Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, предусмат-

ривающие групповую и индивидуальную работу на компьютере в программных средах, вы-

ступления с краткими сообщениями по заданной теме, презентацию промежуточных и итого-

вых результатов работы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студен-

та 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется темами индивидуального исследова-

ния (курсовой работы). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины для промежуточного контроля 

Тематика вопросов промежуточного контроля определяется темами индивидуального 

исследования (курсовой работы). 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень тем к экзамену 

1. Исследование поведения функций в экономических приложениях средствами Mathcad. 

2. Исследование поведения функций в экономических приложениях средствами Maple. 

3. Визуализация моделей экономических процессов средствами Mathcad/Maple. 

4. Реализация экономико-математических моделей в Mathcad/Maple. 

5. Реализация динамических систем средствами Mathcad/Maple. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

1. Кирьянов Д.В. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. СПб: БХВ-Петербург, 2012. – 432 с. 
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2. Дьяконов В.Д. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. М.: ДМК-Пресс, 2011. 

10.2. Основная литература 

1. Котельников И.А., Чеботаев П. З. «LaTeX по-русски». Новосибирск: Сибирский хроно-

граф, 2004. – 496 с. 

2. Львовский С.М. «Набор и верстка в системе LaTeX». 3-е изд., испр. и доп. М.: МЦНМО, 

2003. - 448 c. 

3. Oetiker T. Partl H., Hyna I., Schlegl E. Неочень краткое введение в LaTeX2ε или LaTeX2ε за 

137 минут: Пер. с англ., 2003. - 137 с. 

4. Правила оформления итоговой работы // Радаев В.В., Как организовать и представить 

исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: ГУ-ВШЭ – Инфра-М, 2001., сс. 111-

148. 

5. Как сформулировать проблему, цель и задачи исследования / Правила написания исследо-

вательского проекта и заявки на его финансирование // Радаев В.В., Как организовать и 

представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: ГУ-ВШЭ – Инфра-М, 

2001., сс.15-17. 

6. Определение цели и задач исследования / Глава II. Программа теоретико-прикладного ис-

следования с последующим количественным анализом данных” // Стратегия социологи-

ческого исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное 

пособие / В.А. Ядов. – 6-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2012. сс. 63-70. 

7. Сонин К.И., Пример неправильного написания научной статьи // Дневник экономиста, 

26.08.2013. URL: http://ksonin.livejournal.com/508625.html#comments. 

8. Planning and Drafting // Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. The Craft 

of Research (2
nd

 ed.), Chicago & London: The University of Chicago Press. 2003, pp. 189-207. 

9. Правила написания письменных текстов (отчеты, статьи, учебные эссе) // Радаев В.В., Как 

организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: ГУ-

ВШЭ – Инфра-М, 2001., сс. 61-83. 

10. Literature Reviews // University of North Carolina College of Arts and Sciences. URL: 

https://writingcenter.unc.edu/files/2012/09/Literature-Reviews-The-Writing-Center.pdf. 

11. Литература и публикации по темами индивидуального исследования (курсовой работы) 

10.3. Дополнительная литература 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. СПб. Symposium, 2004. 

2. Воронцов К.В. «LaTeX 2e в примерах», 2005 

3. Грэтцер Г. Первые шаги в LaTeX'e: Пер. с англ. М.: Мир, 2000. - 172 с. - (Серия «Библио-

тека издательских технологий»). 

4. Панюков А.В. Математическое моделирование экономических процессов. Книжный дом 

"Либроком", 2010. 

5. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по реше-

нию задач / И.В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 140 с. 

6. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических процессов. Феникс, 2005. 

10.4 Справочники, словари и энциклопедии  

--- 
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10.5 Программные средства 

Используемое ПО: системы компьютерной математики Mathcad и Maple, система верст-

ки текстов LaTex. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия проводятся в компьютерном классе с необходимым ПО. Используется мульти-

медийны проектор. 
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