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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 080500.62 «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета 

по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра, утвержденным  

28.04.2016 г. 

 

2. Цель дисциплины:  

 Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

математического моделирования процессов и систем.  

 Выработка умений и практических навыков использования математических 

моделей  и методов для решения актуальных в современной России задач. 

Задачи дисциплины:  

 Получить представление о моделях массового обслуживания, экономико-

математических моделях и методах, а также имитационных моделях.  

 Изучить методологии разработки и реализации моделей массового обслуживания, 

макроэкономических, микроэкономических, имитационных моделей.  

 Выработать навыки использования современных методов математического 

моделирования в решении практических задач.  

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента.  

Для изучения дисциплины « Моделирование процессов и систем » студент должен: 

 владеть содержанием дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, 

программирование, математический анализ, геометрия и алгебра, теория 

вероятностей и математическая статистика, теоретические основы информатики, 

теория игр и исследование операций, методы оптимизации. 

 уметь использовать математические и инструментальные средства для решения 

экономических задач. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей.  

Теория управления, теория полезности и принятия решений, управление 

проектами.   
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-4 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

СК-5 

 

Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

собственную 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-10 

 

Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен осуществлять 

научную и 

практическую 

деятельность в 

международной среде 

СК-11 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Проводить исследования 

и анализ рынка ИС и 

ИКТ, инноваций в 

экономике, управлении 

и сфере ИКТ, давать 

оценку эффективности 

деятельности 

организаций, состояния 

их ИТ-инфраструктуры, 

исследовать архитектуру 

ПК-10 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

предприятия; 

 

Проектировать 

архитектуру и 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать продажи  

в среде Интернет 

ПК-15 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-17 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

ПК-18 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

ПК-19 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Определять 

возможности 

совершенствования 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

ПК-22 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

предприятия, выбирать 

эффективные ИС и ИКТ-

решения управления 

бизнесом, 

консультировать 

заказчиков  в данной 

области 

Совершенствовать 

формы ведения 

хозяйственной 

деятельности с учетом 

средств ИКТ, 

консультировать  

заказчиков по вопросам 

создания и развития 

электронных 

предприятий и их 

компонент 

ПК-23 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору 

методов и инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-24 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 марковские процессы, модели массового обслуживания; 

 математические модели макроэкономики; 

 математические модели микроэкономики; 

 основы имитационного моделирования. 

Уметь:  

 моделировать процессы и системы, решать их и анализировать полученные 

результаты;   

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области экономики, управления, разрабатывать конкретные 

предложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управленческих и народнохозяйственных решений.  
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Владеть:  

 навыками построения математических моделей процессов и систем;  

 навыками построения экономико-математических моделей;  

 навыками проведения сценарных расчетов и компьютерных экспериментов.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Тема 1. Основные понятия и 

схемы моделирования 

процессов и систем 

68 16 16  36 

2. Тема 1. 1. Основные понятия и 

задачи моделирования 

процессов и систем 

16 4   12 

3. Тема 1. 2. Схемы  

моделирования процессов и 

систем 

52 12 16  24 

4. Тема 2. Вероятностное 

моделирование 

72 16 16  40 

 Тема 2.1. Марковские 

процессы 

40 10 10  20 

4. Тема 2.2. Модели массового 

обслуживания 

32 6 6  20 

 Тема 3. Статические модели 
80 21 21  38 

5. Тема 3.1. Линейные модели 
36 9 9  18 

6. Тема 3.2. Нелинейные модели 
44 12 12  20 

 Тема 4. Динамические 

модели 

84 21 21  42 

7 Тема 4.1. Аналитические 

модели 

38 8 8  22 

8 Тема 4.2. Имитационные 

модели 

46 13 13  20 

 
Итого часов 

304 74 74  156 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  x  Контрольная работа состоит из 3 

мини-контрольных, проводимых в 

каждом из первых трех модулей 

по следующим темам:  основные 

схемы моделирования процессов 

и систем (1-ая мини-контрольная), 

вероятностное моделирование (2-

ая мини-контрольная), 

статические модели (3-я мини-

контрольная).    

Письменная работа, оценка 

результатов – 1 неделя.  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   x Отчет о решении задачи на тему: 

дискретная динамическая модель 

экономики, оценка результатов – 

2 недели.  

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен     x Тест по материалам всего курса, 

оценка результатов – 1 неделя 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание тем учебного плана и способность ответить 

на контрольные вопросы в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Экзамен проводится в виде теста. Критерии выставления оценки: 

100% теста – 10 баллов 

90% теста –   9 баллов 

80% теста –   8 баллов 

70% теста –   7 баллов 

60% теста –   6 баллов 

50% теста –  5 баллов 

40% теста –  4 балла 

30% теста –  3 балла 

20% теста –  2 балла 

10% теста –  1 балл 
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7. Содержание дисциплины 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и схемы моделирования процессов и систем  

Тема 1.1. Основные понятия и задачи моделирования процессов и систем  

Моделирование как метод научного познания. Системный подход в моделировании. 

Использование моделирования при исследовании и проектировании сложных систем. 

Основные проблемы построения моделей процессов и систем. Классификация моделей 

процессов и систем. Инструментальные средства моделирования процессов и систем. 

Этапы построения моделей процессов и систем. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2] 

2. Дополнительная литература: [1] 

Тема 1.2. Схемы  моделирования процессов и систем  

Наглядные и символические схемы построения моделей. Статические модели. 

Непрерывно-детерминированные модели. Дискретно-детерминированные модели. Потоки 

событий в системах. Дискретно-стохастические модели. Непрерывно-стохастические 

модели. Сетевые модели. Модели динамического программирования. Моделирование 

вероятностных процессов в линейных системах.  

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [1], [2] 

Тема 2. Вероятностное моделирование  

Тема 2.1. Марковские процессы 

Дискретный марковский процесс с дискретным временем. Марковская однородная цепь. 

Марковская неоднородная цепь. Дискретный марковский процесс с непрерывным  

временем. Пуассоновский стационарный поток событий. Пуассоновский нестационарный 

поток событий. Потоки Пальма и Эрланга. Сведение немарковских процессов к 

марковским с помощью потоков Эрланга. Связь пуассоновских потоков событий с 

дискретными марковскими процессами с непрерывным  временем. Стационарные режимы 

марковского процесса, достаточные условия их существования.    

Литература: 

1. Основная литература: [2], [4] 

2. Дополнительная литература: [3] 

Тема 2.2. Модели массового обслуживания 

Классификация систем массового обслуживания (СМО) и показатели их эффективности. 

Примеры СМО. Моделирование СМО: основные параметры, граф состояний. Вычисление 

вероятностей состояний СМО. Одноканальная СМО с отказами. Многоканальная СМО с 
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отказами. Одноканальная СМО с ограниченной очередью. Одноканальная СМО с 

неограниченной очередью. Многоканальная СМО с ограниченной очередью. 

Многоканальная СМО с неограниченной очередью. Многоканальная СМО с 

ограниченной очередью и ограниченным временем ожидания в очереди. 

Литература: 

1. Основная литература: [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [4], [5], [6] 

Тема 3. Статические модели 

Тема 3.1. Линейные модели 

Балансовые модели 

Модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева), необходимое и достаточное условие 

ее продуктивности. Линейная модель международной торговли, условие 

сбалансированности торговли.  

Оптимизационные модели 

Простейшая задача производственного планирования. Задачи оптимального смешения. 

Задачи оптимального раскроя. Оптимальное планирование финансов. Транспортная 

задача. Задача назначения. Задача о максимальном потоке. Распределительная задача. 

Литература: 

1. Основная литература: [7], [8] 

2. Дополнительная литература: [6], [7] 

Тема 3.2. Нелинейные модели 

Модель поведения потребителя 

Предпочтения потребителя и его функция полезности. Решение задачи об оптимальном 

выборе потребителя. Уравнение Слуцкого. Изменение спроса при изменении цены. 

Изменение спроса при изменении дохода.  

 

Модель поведения фирмы 

Понятие производственных функций. Оптимальная комбинация ресурсов. Реакция фирмы 

на изменение цены выпуска. Реакция фирмы на изменение цен ресурсов. Поведение фирм 

на конкурентных рынках. Равновесие Курно. Равновесие и неравновесие Стакельберга.  

Математическая теория равновесия 

Экономическое равновесие, содержательный аспект. Моделирование процесса 

достижения равновесия. Модель Вальраса. Модель Эрроу-Дебре. Вычислимые модели 

общего равновесия (модели CGE). 

Литература: 

1. Основная литература: [7], [8] 

2. Дополнительная литература: [8], [9] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 4. Динамические модели 

Тема 4.1. Аналитические модели 

Макроэкономические модели с дискретным временем 

Модель Кейнса. Динамическая модель межотраслевого баланса. Модель Неймана. Модель 

Сауэльсона-Хикса. 

Модели с непрерывным временем 

Модель Эванса. Модель Солоу. Модели открытой экономики. Модель IS-LM. 

Популяционные модели. 

Литература: 

1. Основная литература: [8], [9] 

2. Дополнительная литература: [10], [11], [12], [13] 

Тема 4.2. Имитационные модели 

Основы имитационного моделирования 

Проблемы получения аналитического решения на примере моделирования деятельности 

отделения банка. Имитационное моделирование: преимущества, область применения, 

методы. Системная динамика: Дж. Форрестер, 50-ые года. Дискретно-событийное 

моделирование: Дж. Гордон, 60-ые года. Агентное моделирование.  

 

Построение имитационных моделей в AnyLogic  

Среда разработки, меню, интерфейс, палитра, редактор и т.д. Дискретно-событийное 

моделирование в AnyLogic: модель завода, модель колл-центра. Системно динамическое 

моделирование в AnyLogic : модель распространения нового продукта по Бассу. Агентное 

моделирование: модель распространения эпидемии, модель цепочки поставок, модель 

обслуживания ветряных турбин. Вертикальное моделирование: пешеходное 

моделирование в аэропорту, модель сортировочной горки. 

 

Литература: 

1. Основная литература: [10], [11] 

2. Дополнительная литература: [14], [15] 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 
а) основная литература 

1. Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов – 3-е изд., перераб и доп. / Б.Я.  

    Советов, С.А. Яковлев; – М.: Высшая школа, 2001 - 343 с. 

2. Венцель Е.С. Исследование операций; – М.: Радио и связь, 1986 - 358 с.3. А.А.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А.   

    Овчаров; – М.: Наука, 1988 - 453 с. 

4. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области – М.:  

    Альпина Паблишер, 2002. 

5. В.П. Чернов, В.Б. Ивановский. Терия массового обслуживания. М.: Инфра-М, 2000. 

6. Г.П. Фомин. Системы и модели массового обслуживания в коммерческой деятельности.   

   М.: Финансы и статистика, 2000. 

7. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М:   

   Айрис-Пресс, 2002. - 553 с.   

8. Колемаев В.А. Математическая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2005. 

9. Shone Ronald. An introduction to economy dynamics. Cambridge University Press, 2003. 

10. Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического   

      бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

11. Форрестер Д. Мировая динамика. – М.: АСТ, 2003. 

 

б) дополнительная литература 

1. Акоф Р. Основы исследования операций / Р. Акоф, М. Сасиени; – М.: Мир, 1971 - 421 с. 

2. Кузнецов А.В. Экономико-математические методы и модели / Н.И.Холод,    

    А.В.Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под общей редакцией А.В.Кузнецова. 2-е изд. – Мн.:    

    БГЭУ, 2000 - 471 с. 

3. Дынкин Е.Б. Марковские процессы – М.: Физматгиз, 1963. 

4. Б.В. Гвиденко, И.Н. Коваленко. Введение в теорию массового облуживания. М.: Наука,   

    1987. 

5. Т.Л. Саати. Элементы теории массового облуживания. М.: Издательство Московского   

    университета, 1973. 

6. Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи исследования  

    операций: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2006. 

7. Е.Б. Триус. Задачи математического программирования транспортного типа. – М.:   

    Советское радио, 1967. 

8. Ашманов С.А. математические модели и методы в экономике. - М.: Изд-во МГУ, 1980.  

9. Бахтин А.Е. Математическое моделирование в экономике: Учеб. пособие. –  

   Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 1995. 

10. Shone Ronald. Economy dynamics: Phase diarrams and their economic application.  

      Cambridge University Press, 2003. 

11. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения.  

      Физматлит, 2005, с. 254. 

12.  Attfield, C.L.F., Demery, D. and Duck, N.W. Rational Expections in Macroeconomics,   

       Oxford: Blackwell, 1985. 

13. Azariadis, C. International Macroeconomics, Oxford: Blackwell, 1993. 

14. Форрестер Д. Индустриальная динамика. – М.: Прогресс, 1971. 

15. Боев В. Д. Компьютерное моделирование: Пособие для практических занятий,  

      курсового и дипломного проектирования в AnyLogic7. – СПб.: ВАС, 2014. 

Официальный сайт AnyLogic. Режим доступа к ресурсу: http://www.anylogic.ru/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.anylogic.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы, программное обеспечение: Microsoft Excel, Matlab, AnyLogic.  

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Формы контроля и структура итоговой оценки 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положеним об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается 

по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) 

рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 0,75 · Ок/р  + 0,25 · Од/з ,  

 

где Ок/р – оценка за контрольную работу (оценка за контрольную работу выставляется 

как средняя арифметическая за 3 мини-контрольные);  

           Од/з – оценка за домашнее задание.  

 

Накопленная оценка формируется из оценки за текущий контроль и оценки за работу на  

аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,8 · Отекущий + 0,2 · Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется на основе итоговой оценки 

за экзаменационную работу (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Итоговая 

оценка рассчитывается по формуле:   

Оитог = 0,4*Оэкзамен + 0,6* Онакопленная , 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где Оэкзамен – оценка за экзамен (тест по материалам всего курса); 

      Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление до 

целого числа в большую сторону.  

 

10.2. Примерные вопросы и задания для оценки качества освоения 

дисциплины  

Тема  1. Основные понятия и задачи моделирования процессов и систем 

1. Дайте определение модели как объекта познания. 

2. Чем отличается классический и системный подходы в моделировании. 

3. Перечислите основные проблемы моделирования процессов и систем. 

4. Классификация моделей по степени подобия реальным объектам. 

5. Классификация моделей по характеру моделируемых процессов. 

6. При каких условиях целесообразно использование аналитических и имитационных 

моделей? 

7. Чем отличаются наглядные и символические модели? 

8. Назовите этапы построения модели? 

9. Как оценить адекватность построенных моделей? 

 
Тема  2. Схемы  моделирования процессов и систем 

10. Дать определение конечного автомата. 

11. Чем отличаются конечные автоматы Мили и Мура? 

12. Сформулируйте правило работы конечного автомата. 

13. Назовите особенности построения модели причинно-следственных связей. 

14. Назовите условия срабатывания переходов в модели причинно-следственных 

связей. 

15. Что отражает целевая функция в модели линейного программирования? 

16. Дайте определение модели динамического программирования. 

17. В чем отличия моделей линейного и динамического программирования? 

18. Какой поток событий называется простейшим пуассоновским потоком? 

19. Назовите основные свойства простейшего пуассоновского потока случайных 

событий. 

20. Сформулируйте правило вывода системы дифференциальных уравнений для 

вероятностей состояний. 

 

Тема 3. Марковские процессы 

21. Какой случайный процесс называется марковским? 

22. Что представляет собой граф состояний системы? 

23. Дайте определение эргодической системы. 

24. Что такое марковская цепь? 

25. Дайте определение вероятностей состояний и переходных вероятностей. 

26. Какая марковская цепь называется однородной? 

27. Приведите формулы для  вычислений вероятностей состояний для однородной 

марковской цепи. 

28. Какая марковская цепь называется неоднородной? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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29. Приведите формулы для  вычислений вероятностей состояний для неоднородной 

марковской цепи на -ом шаге. 

30. Дайте определение марковского дискретного процесса с непрерывным временем, а 

также плотности вероятности перехода системы из одного состояния в другое. 

31. Дайте определение однородного и неоднородного марковского дискретного 

процесса с непрерывным временем. 

32. Система дифференциальных уравнений Колмогорова. 

33. Основные характеристики пуассоновского стационарного потока. 

34. Основные характеристики пуассоновского нестационарного потока. 

35. Потоки Пальма и Эрланга и их применение. 

36. Чем характеризуется финальный стационарный режим протекания случайного 

процесса в системе? 

37. Дайте определение финальных вероятностей состояний системы. 

38. Регулярная марковская цепь. Достаточные условия существования финальных 

вероятностей. 

 

Тема 4. Модели массового обслуживания  

39. Какие системы называются СМО? 

40. Как классифицируются СМО по признаку их организации? 

41. Какие СМО называются системами с отказами, а какие – с ожиданием? 

42. Что происходит с заявкой, поступившей в момент времени, когда все каналы 

обслуживания заняты? 

43. Что рассматривают в качестве меры эффективности экономической системы 

массового обслуживания? 

44. Какие исходные данные необходимы для моделирования СМО? 

45. Что включают основные параметры для моделирования СМО? 

46. Чем характеризуются потоки заявок на обслуживание? 

47. Чем характеризуются механизмы обслуживания? 

48. Что необходимо для построения графа состояний СМО? 

49. Что представляет собой граф состояний СМО со схемой «гибели и рождения»? 

50. По какому общему правилу вычисляется вероятность любого состояния СМО? 

 

Тема  5. Линейные модели 

51. Дайте определение продуктивности модели Леонтьева. 

52. Приведите необходимое и достаточное условие продуктивности модели 

Леонтьева. 

53. Как вычислить матрицу полных затрат в модели Леонтьева? 

54. В каком случае матрица системы ограничений в простейшей задаче 

производственного планирования будет квадратной? 

55. Чем отличаются однопродуктовые модели оптимального смешения от 

многопродуктовых? 

56. Что описывает целевая функция в задачах оптимального раскроя?  

57. Что описывает целевая функция в задачах оптимального планирования финансов?  

58. В каких случаях для решениях задач линейного программирования применяется 

графический метод? 

59. Как перейти от общей задачи линейного программирования к ее канонической 

форме? 

60. Что такое базисный допустимый план задачи линейного программирования? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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61. В каких случаях задача линейного программирования не имеет решения? 

62. Может ли задача линейного программирования иметь ровно два оптимальных 

плана? 

63. В чем заключается основная идея метода потенциалов? 

64. Чему равно максимальное количество маршрутов при оптимальном плане 

перевозок в транспортной задаче? 

65. Сформулируйте задачу назначения. 

66. В каком случае задача о максимальном потоке имеет тривиальное решение? 

67. Приведите математическую постановку распределительной задачи. 

 

Тема  6. Нелинейные модели 

68. Дайте определение функции полезности потребителя. 

69. Что такое бюджетное множество? 

70. Сформулируйте задачу об оптимальном выборе потребителя и приведите ее 

математическую постановку. 

71. Как получить функцию спроса потребителя. 

72. Приведите уравнение Слуцкого и дайте его содержательную интерпретацию.  

73. Дайте определение производственной функции. 

74. Сформулируйте задачу об оптимальном поведении фирмы и приведите ее 

математическую постановку. 

75. Как получить функцию предложения фирмы. 

76. Приведите уравнение, характеризующую реакцию фирмы на изменение цены 

выпуска.  

77. Приведите уравнение, характеризующую реакцию фирмы на изменение цен 

ресурсов.  

78. Приведите уравнение, характеризующую реакцию фирмы на одновременное 

изменение цены выпуска и цен ресурсов.  

79. Дайте определение закона Вальраса в широком и узком смыслах. 

80. Чем отличается модель Эрроу-Дебре от модели Вальраса? 

 

Тема  7. Аналитические модели 

81. Сформулируйте условие устойчивости экономики в форме динамического 

межотраслевого баланса. 

82. Можно ли считать модель Неймана  обобщенной моделью Леонтьева? 

83. Приведите закон изменения ВВП в модели Кейнса и определите равновесное 

состояние ВВП. 

84. Приведите типы переходных процессов в модели Солоу. 

85. В чем заключается суть «золотого правила накопления» в модели Солоу? 

86. Какими являются функции спроса и предложения в модели Эванса, и в чем 

состоит основное предположение этой модели? 

87. Каким дифференциальным уравнением описывается динамика в простой модели 

открытой экономики с фиксированными ценами? 

88. Как выглядит условие равновесия в простой модели открытой экономики с 

фиксированными ценами? 

89. Какие переменные являются эндогенными, а какие экзогенными в модели IS-LM? 

90. В каких координатах строятся кривые IS и LM? 

91. По каким правилам строятся кривые IS и LM? 
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92. Какие виды динамик численности населения возможны в простейшей 

популяционной модели? 

93. Сколько равновесных точек имеет логистическая модель? Все ли эти равновесные 

точки устойчивы? 

 

Тема  8. Имитационные модели 

94. В чем преимущества имитационного подхода в сравнении с поиском 

аналитического решения? 

95. Типовые системы имитационного моделирования. 

96. Этапы имитационного моделирования. 

97. Что такое модель объекта? Классификация видов моделирования. 

98. Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей 

классических математических методов в экономике. 

99. В чем заключается разница между левыми и правыми портами объектов 

Библиотеки Моделирования Процессов? 

100.  Сколько времени потребуется для моделирования 100 единиц модельного 

времени в режиме реального времени 1:3? 

101. Объясните разницу между усиливающим и уравновешивающим циклом. 

102. Сколько будет потребителей в модели Басса на момент окончания 

моделирования, если интенсивность общения равна нулю? 

103. Как моделируются случайные процессы? 

104. Моделирование случайных величин с усечённым нормальным распределением. 

Основные характеристики случайных величин с усечённым нормальным 

распределением. 

105. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

106. Планирование экспериментов по имитационному моделированию. 

107. Обоснование и исследование точности модели. 
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