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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину «моде-

лирование и управление динамическими процессами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденным 28.11.2014 г., протокол № 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины математическое и имитационное моделирование в экономике 

являются: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-

ских и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-

ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-

никативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 математический анализ; 

 линейная алгебра;  

 основы экономической теории; 

 основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  

 обладать навыками применения математического аппарата; 

 знать и уметь применять основные понятия теории вероятностей и математической ста-

тистики.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 научно-исследовательские семинары «Бизнес-аналитика и прикладная экономика»; 

 подготовка и написание выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Введение в экстремальные задачи и задачи вариационного исчисления 

1. Введение в экстремальные задачи, зада-

чи управления и оптимального управле-

ния 

 

36 6 6 0 24 

2. Основы вариационного исчисления, 

принцип максимума Понтрягина и до-

статочные условия оптимальности 

36 6 6 0 24 

Раздел 2. Задачи оптимального управления и динамической оптимизации 

3. Задачи управления и оптимального 

управления для нелинейных микро и 

макроэкономических моделей с непре-

рывным временем 

36 6 6 0 24 

4. Задачи управления и оптимального 

управления для нелинейных микро и 

макроэкономических моделей с дискрет-

ным временем 

36 6 6 0 24 

5. Доказательный вычислительный экспе-

римент в исследовании моделей динами-

чески оптимизируемых процессов и его 

компьютерная реализация 

36 6 6 0 24 

Итого 180 30 30 0 120 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экстремальные задачи и задачи вариационного исчисления 

Тема 1. Введение в экстремальные задачи, задачи управления и оптимального управления. 

Краткий исторический обзор экстремальным задач. Общая постановка задач оптимизации и 

задач управления. Связь между задачей управления и задачей оптимального управления. Примеры 

задач управления и оптимального управления в экономике. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 

12 часов, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 12 часов.  

 

Тема 2. Основы вариационного исчисления, принцип максимума Понтрягина и достаточные 

условия оптимальности. 
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Задачи классического вариационного исчисления. Общая идея метода вариаций. Уравнение 

Эйлера. Экстремали. 

Принцип максимума Понтрягина и его содержательная интерпретация. Достаточные условия 

оптимальности.   

Постановка задачи оптимального управления одноотраслевой экономикой и ее решение с по-

мощью принципа максимума. Условия магистрального развития. Теоремы Гейла и Неймана.   

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработ-

ки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 12 

часов, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 12 часов. 

 

Литература по разделу:  

1. Базовый учебник: [1]  

2. Основная литература: [1], 

3. Дополнительная литература: [1], [4], [6] 

 

Раздел 2. Задачи оптимального управления и динамической оптимизации 

Тема 3. Задачи управления и оптимального управления для нелинейных микро и макроэконо-

мических моделей с непрерывным временем.  

Постановка задачи и ее содержательная интерпретация. Критерий оптимальности и его эконо-

мический смысл. Другие критерии. Решение задачи. Условие магистрального развития.   

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработ-

ки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 12 

часов, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 12 часов. 

 

Тема 4. Задачи управления и оптимального управления для нелинейных микро и макроэконо-

мических моделей с дискретным временем. 

Идея дискретизации модели и ее необходимость при определенных условиях. Связь непре-

рывной и дискретной моделей. Особенности решения в дискретном случае. Уравнение Беллмана и 

его эконометрическое оценивание. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработ-

ки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 12 

часов, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 12 часов. 

 

Тема 5. Доказательный вычислительный эксперимент в исследовании моделей динамически 

оптимизируемых процессов и его компьютерная реализация. 

Понятие доказательного вычислительного эксперимента. Доказательные вычисления для 

проверки существования и единственности решения и некоторые аспекты их компьютерной реали-

зации. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 

12 часов, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 12 часов. 

 

 

Литература по разделу:  

1. Базовый учебник: [1]  

2. Основная литература: [1], 

3. Дополнительная литература: [1], [2], [3], [5], [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, проведение микро-

контролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, самостоятельная работа над от-

дельными вопросами. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Базовый учебник 

1. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

6.2 Основная литература 

1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Айрис-

Пресс, 2002.  

2. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2007.   

6.3 Дополнительная литература  

1. Алексеев В.М., Галлеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. М.: Наука, 

1984. 

2. Ашманов С.А., Тимохов А.В. Теория оптимизации в задачах и упражнениях. М.: Наука, 

1991. 

3. Беллман Р. Динамическое программирование. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 

4. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М.: Наука, 

1965. 

5. Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике. М.: 

Изд.- во «Дело и сервис», 1999.  

6. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

 

6.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

6.5 Программные средства 

Microsoft Excel 2007/2010 

6.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru. 

 


