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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математическая эко-

номика и статистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная экономика и математические ме-

тоды». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321446025/38.04.01%20%20Экономика%20.pdf$ 

 Образовательной программой «Прикладная экономика и математические методы».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная экономика и математические методы», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическая экономика и статистика» являются: 

1. Освоение студентами статистики, математического программирования и основ случайных 

процессов в объемах необходимых для изучения последующих курсов; 

2. Развитие у студентов навыков решения задач оптимизации, которые наиболее часто встреча-

ются в математических моделях теоретической экономики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Стандартные методы решения задач конечномерной оптимизации 

Уметь: 

• производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных постановках, давать со-

держательную интерпретацию результатов вычислений, обрабатывать эмпирические и экспе-

риментальные данные 

• Исследовать локальное поведение и устойчивость нелинейных динамических систем в 

окрестности гиперболической стационарной точки 

 
Иметь навыки вероятностно-статистического мышления, иметь представление об 

основных понятиях нелинейной динамики. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Системные компетенции 

Способен оцени-

вать и перерабаты-

СК-1 РБ, СД Читает и понимает 

современные работы  

- работа с допол-

нительной лите-

Публичный 

разбор заданий 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

вать освоенные 

научные методы и 

способы деятельно-

сти. 

в области статисти-

ки. Владеет матема-

тическим аппаратом 

на  достаточном 

уровне для начала 

собственных иссле-

дований. 

ратурой 

-решение задач 

дома и на семина-

рах 

- рассмотрение 

примеров и 

контрпримеров 

-аналитический 

 

Контрольные 

работы. 

Домашние  

работы. 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности. 

СК-3 РБ, СД Уверенно владеет 

теоретическими по-

нятиями дисципли-

ны. Умеет действо-

вать "по определе-

нию". Умеет рабо-

тать с литературой   

-работа с литера-

турой, в том числе 

дополнительной 

-решение задач с 

дополнительным  

требованием 

найти более одно-

го способа реше-

ния. 

Домашнее  

задание. 

Обсуждение 

альтернатив-

ных подходов 

к решению  

Задач. 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения, оце-

нивать их возмож-

ные последствия и 

нести за них ответ-

ственность. 

СК-5 РБ, СД Распознает типы 

(классы) задач их 

сложность, на этой 

основе способен 

распределять задачи 

между членами кол-

лектива.   

Устанавливает связь 

между теоретиче-

скими понятиями 

дисциплины, мето-

дом решения кон-

кретной задачи и по-

лученным результа-

том. 

Оптимально оцени-

вает временной ре-

сурс для решения 

задачи.   

-- Решение задач  

различного уров-

ня сложности, 

оцениваемы раз-

ным количеством 

баллов 

 --обсуждение ре-

шения задач 

 

-Решение  

задач на семи-

нарах. 

-Домашняя 

работа. 

-Экзамен. 

 

Профессиональные компетенции 

 в научно-исследовательской деятельности 

Способен обобщать 

и критически оце-

нивать результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями, выявлять 

ПК-1 РБ Читает и понимает 

современные работы  

в области статисти-

ки. Проверяет кор-

ректность получен-

ных результатов. 

Составляет план 

-Решение задач на 

семинарах раз-

личными спосо-

бами 

- работа с допол-

нительной лите-

ратурой 

Обсуждение 

альтернатив-

ных подходов 

к решению за-

дач 

 -эвристи-

ческий (ча-

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

перспективные 

направления, со-

ставлять программу 

исследований. 

собственных иссле-

дования.  

 

 

стично поис-

ковый) 

 в проектно-экономической деятельности 

Способен разраба-

тывать соответ-

ствующие методи-

ческие и норматив-

ные документы, а 

также предложения 

и мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ. 

ПК-6 РБ Понимает алгорит-

мы решения задач.  

 

Умеет составлять 

план статистических 

исследований.  

 

-Решение задач 

-Репродуктивный 

-аналитический 

Публичный 

разбор заданий 

семинаров и 

домашних  

работ. 

 в аналитической деятельности 

Способен готовить 

аналитические ма-

териалы для оценки 

мероприятий в об-

ласти экономиче-

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне. 

ПК-9 РБ, СД Владеет статистиче-

скими и экономет-

рическими метода-

ми. Владеет пакета-

ми прикладных про-

грамм. 

Умеет анализиро-

вать полученные ре-

зультаты. 

 

-Решение задач, 

требование к ка-

чественному 

офрмлению реше-

ния. 

Домашние ра-

боты 

Контрольные 

работы 

Экзамен (ито-

говая работа) 

 

 

Способен работать 

с большими масси-

вами разнообразной 

информации, со-

ставлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности предпри-

ятия, отрасли, реги-

она и экономики в 

целом, в т.ч. ис-

пользуя современ-

ные информацион-

но-компьютерные 

технологии. 

ПК-

11 

РБ Владеет статистиче-

скими и экономет-

рическими метода-

ми. Владеет пакета-

ми прикладных про-

грамм. 

Умеет анализиро-

вать полученные ре-

зультаты. 

 

- решение задач 

на семинаре 

- выполнение 

практических за-

даний в компью-

терном классе.  

Домашняя ра-

бота. 

Контрольная 

работа 

-репродук-

тивный 

-эвристи-

ческий (ча-

стично поис-

ковый) 

 

 в научно-преподавательской деятельности 

Способен разраба-

тывать учебные 

планы, программы 

ПК-

15 

РБ, СД Понимает структуру 

курса, его место в 

учебном плане среди 

- выполнение за-

дач по курсу   

- изучение лите-

Домашняя ра-

бота. 

Контрольная 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

и соответствующее 

методическое обес-

печение для препо-

давания экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных 

организациях выс-

шего образования. 

других дисциплин.  

Умеет действовать 

по алгоритму.  

ратуры по курсу и 

приложений 

работа. 

Экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Математические методы анализа экономики» настоящая дисциплина 

является базовой. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Математический анализ (в объеме базового курса для экономических специальностей 

вузов); 

 Линейная алгебра (в объеме базового курса для экономических специальностей ву-

зов), 

 Теория вероятностей (в объеме базового курса для экономических специальностей ву-

зов). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Анализ временных рядов 

 Эконометрика панельных и качественных данных 

 Стохастический анализ в финансах 

 Теория контрактов 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Теория игр и принятия решений; 

 Модели экономического роста, развития и перехода, 

 Имитационное моделирование 

 Научно-исследовательский семинар 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

 Раздел 1. Статистика 

1 Напоминание основных сведении из курса 

теории вероятностей 

21 4 1 16 

2 Теория оценивания 17 2 1 14 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 Доверительные интервалы 8 1 1 6 

4 Проверка статистических гипотез 24 2 2 20 

5 Базовые понятия теории случайных процес-

сов и временных рядов 

26 3 3 20 

 Раздел 2. Математическое программирование 

1 Предварительные сведения 7 1 1 5 

2 Постановка и классификация задач матема-

тического программирования 

7 1 1 5 

3 Линейное программирование 19 2 2 15 

4 Выпуклый анализ. Теоремы отделимости. 14 2 2 10 

5 Теорема Куна-Таккера. 14 2 2 10 
 Раздел 3. Динамика 

1 Разностные уравнения: основные понятия. 7 1 1 5 

2 Системы разностных уравнений. 12 1 1 10 

3 Стохастические линейные разностные урав-

нения. 

14 2 2 10 

4 Основные методы решения дифференциаль-

ных уравнений 

14 2 2 10 

5 Динамическое оптимизация. 24 2 2 20 

ИТОГО 228 28 24 176 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

* 
последняя  

неделя модуля 

 Письменная работа 

60 минут 

Контрольная 

работа №2 

 * 
последняя  

неделя модуля 

Письменная работа 

60 минут 

Домашнее 

задание №1 

* 
последняя  

неделя модуля 

 Практическая рабо-

та проверка стат. 

гипотез 

Домашнее 

задание №2 

 * 
последняя  

неделя модуля 

Решение задач оп-

тимизации 

Итоговый Экзамен  * Письменный экза-

мен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

В домашнем задании №1 студент должен продемонстрировать умение рассчитывать пара-

метры основных распределений, строить доверительные интервалы, проверять простые гипотезы о 

параметрах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать знание и умение пользо-

ваться основными статистическими критериями для проверки простых и сложных гипотез, умение 

находить стационарные распределения, строить прогнозы, оценивать параметры стационарных 

Марковских процессов.  

В домашнем задании №2 студент должен продемонстрировать владение навыками услов-

ной и безусловной оптимизации.  

В контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать  умение решать разностные 

и дифференциальные уравнения, исследовать полученные решения на устойчивость, строить фазо-

вые диаграммы. Студент должен понимать принцип динамического программирования, правиль-

ным образом выбирать переменные состояния, контрольные переменные. 

На всех видах контроля студент должен продемонстрировать: 

• Правильность решения задач; 

• Понимание, почему решение правильное. 

8 Содержание дисциплины 

• Раздел 1: Статистика (12 ч. + 8 ч.) 

— Тема 1: Напоминание основных сведении из курса теории вероятностей (Слу-

чайные величины; Основные виды распределений, встречающиеся в статистике; предельные пе-

реходы: закон больших чисел, центральная предельная теорема; условные вероятности и условные 

математические ожидания, Многомерное нормальное распределение, условные ожидания и 

условные плотности для гауссовских случайных величин). 

— Тема 2: Теория оценивания (Эмпирическая мера и принцип соответствия. Общие 

принципы построения оценок. Репрезентативность выборки, точность и гарантированная вероят-

ность оценки. Точечные оценки, состоятельность и эффективность. Примеры. Неравенство Рао-

Крамера и понятие эффективной оценки. Некоторые методы нахождения оценок. Асимп-

тотические свойства оценок максимального правдоподобия. Другие подходы в теории оценива-

ния.) 

— Тема 3: Доверительные интервалы (Доверительные интервалы, лемма Фишера, 

точные интервалы для параметров нормального распределения Доверительные интервалы и гипо-

тезы о параметрах) 

— Тема 4: Проверка статистических гипотез (Параметрические и непара-

метрические критерии.Ошибки двух родов и уровень значимости. Понятие о мощности критерия, 

теорема Неймана-Пирсона. Критерий хи-квадрат, тест Харке-Берра. Критерии Уилкоксона, Анса-

ри-Бредли, Колмогорова- Смирнова, знаков, их разновидности) 

— Тема 5: Базовые понятия теории случайных процессов и временных рядов (Мар-

ковские цепи, стационарные распределения, теорема Маркова о предельных вероятностях, мар-

тингалы, алгебры множеств и информация (фильтрации), формулировки теорем о сходимости 

мартингалов, примеры: марковские процессы задаваемые разностными уравнениями, ARMA, 

VAR, вычисление моментов). 
Основная литература по разделу 1: 

1. [Verbeek, 2012] 

2. [Boos and Stefanski, 2013] 

- Дополнительная литература по разделу 1: 

1. [Валландер, C.C., 2005] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. [Кремер, И.Ш., 2009] 

3. [Wackerly et al., 2008] 

4. [Чистяков, B.R, 2000] 

5. [Ljungqvist and Sargent, 2000]. 

6. [Cochran, 1977]  

• Раздел 2: Математическое программирование (8ч.+8ч.) 

— Тема 1: Предварительные сведения. ( Локальные и глобальные экстремумы. Не-

прерывные функции. Теорема Вейерштрасса. Выпуклые функции. Характеризация единожды и 

дважды дифференцируемых выпуклых функций. Формулировка теоремы о неявной функции. 

Примеры. Теорема об огибающей. Примеры.) 

— Тема 2: Постановка и классификация задач математического программирова-

ния (Постановка задач математического программирования. Классификация задач математическо-

го программирования. Безусловная и условная оптимизации целевой функции. Примеры задач оп-

тимизации в экономике: максимизация полезности, максимизация прибыли, минимизация затрат, 

выбор портфеля ценных бумаг.) 

— Тема 3: Линейное программирование. ( Геометрическая интерпретация задач ли-

нейного программирования. Примеры задач линейного программирования. Множители Лагранжа. 

Геометрический способ решения задач линейного программирования в различных частных случа-

ях. Двойственная задача линейного программирования. Примеры.) 

— Тема 4: Выпуклый анализ. Теоремы отделимости. (Выпуклые множества. Вы-

пуклые оболочки. Примеры выпуклых оболочек простейших множеств. Теорема Каратеодори. 

Формулировки теорем отделимости.) 

— Тема 5: Теорема Куна-Таккера. (Условия Слейтера. Условия дополняющей не-

жесткости. Набросок доказательства теоремы Куна-Таккера. Условия регулярности. Примеры.) 

Основная литература по разделу 3: 

1. [Takayama, 1994] 

2. [Балдин et al., 2009] 

Дополнительная литература по разделу 3: 

1. [Sundaram, 1996] 

2. [Carter, 2001] 

3. [Интрилигатор, 1975] 

4. [Mas-Colell et al., 1995] 

• Раздел 3: Динамика (8ч.+8ч.) 

— Тема 1: Разностные уравнения: основные понятия. (Разностные уравнения VS 

дифференциальные уравнения, основные понятия: эндогенные и экзогенные переменные, началь-

ные данные, ограниченность решений, оператор лага, гиперболичность. Графический подход. 

Стационарные состояния, понятие устойчивости. Линейные разностные уравнения. Асимптоти-

ческое поведение решений. Примеры.) 

— Тема 2: Системы разностных уравнений. ( Системы первого порядка с по-

стоянными коэффициентами. Однородные системы. Неоднородные системы. Устойчивость. Ли-

неаризация. Теорема Хартмана-Гробмана. Двумерные системы: фазовые диаграммы. Седловая 

динамика. Нестохастический вариант теоремы Бланшара-Кана. ) 

— Тема 3: Стохастические линейные разностные уравнения. (Линейные сто-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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хастические разностные уравнения. Продолжение: марковские процессы, задаваемые разностны-

ми уравнениями. Примеры: еще раз об ARMA, VAR, стационарность, понятие коинтеграции. ) 

— Тема 4: Основные методы решения дифференциальных уравнений. (Определе-

ния. Базовые типы ДУ и методы решения, устойчивость и связанные понятия). 

— Тема 5: Динамическое оптимизация. (Три основных подхода. Либо: Принцип оп-

тимальности Беллмана. Рекуррентное соотношение Беллмана. Примеры. Либо: элементы вариаци-

онного исчисления и теории оптимального управления. Примеры). 

Основная литература: 

1. [Elaydi, 2005] 

2. [Heer and Mauner, 2008] 

3. [Ljungqvist and Sargent, 2000] (ch 3-4) 

Дополнительная литература: 

1. [Kuznetsov, 1998] 
2. [Hommes, 1994] 

3. [Diks et al., 2008] 
4. [Kamien and Schwartz, 1991] 

 

9 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии совместно с ин-

формационными технологиями при проведении семинаров а также для решения заданий в процессе 

самостоятельной работы студентов (СКМ Matlab, Maple).  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В качестве основного источника подготовки студентов используется лекционный материал, 

предлагаемый на лекциях. Закрепление теоретического материала и практических навыков студен-

тов, получаемых в ходе изучения дисциплины, рекомендовано посредством домашних заданий к 

каждому семинару и мини-проверочных работ. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1) К каждому семинару студент должен изучить теоретический материал, который на данный 

момент прочитан на лекциях. В качестве основного источника рекомендуется использовать 

конспект лекций, как дополнительный – учебники и пособия из списка литературы и элек-

тронных ресурсов. 

2) К каждому семинару выдается домашнее задание, которое является самостоятельной рабо-

той студента для закрепления теоретического материала и практических навыков. Домашняя 

(самостоятельная) работа студентов контролируется посредством проведения мини-

проверочных работ, результаты которых учитываются в оценках ОСР. Отдельные задания из 

домашней работы могут разбираться на семинаре. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные задания контрольной работы 1: "Статистика и начала эконометрики" 

• Задача 1 (средняя доля признака). 595 из 1000 опрошенных заявили, что предпочитают 

денежное вознаграждение дополнительному выходному 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. половина опрошенных предпочитает вознаграждение? 

2. больше половины опрошенных предпочитает вознаграждение? 

• Задача 2 (сравнение долей признака). Опрос выявил, что среди 210 крупных компаний 45 

использовали облачные технологии в процессе своей деятельности, в то же время среди 

195 малых и средних компаний только 35 делали это. Можно ли считать, что малые и 

средние компании использовали облака реже других? 

• Задача 3* (F-критерий). В файле data.xls содержатся данные по наработке на отказ обо-

рудования выпущенного на двух различных предприятиях. В предположении нормаль-

ной распределенности сформулируйте и проверьте соотв. гипотезы на уровне значимо-

сти 𝛼= 0.01: 

— дисперсии наработки изделий одинаковы? 

— верно ли, что наработка изделий одинаковая? 

• Задача 4 (критерий 𝜒2 о независимости признаков ). Ниже представлены данные по чис-

лу рекламаций в ряде стоматологических клиник Используя крите- 

 

рий 𝜒2 о независимости признаков проверьте гипотезу о назависимости причины недо-

вольства от конкретной фирмы. 

• Задача 51 (тест Колмогорова-Смирнова). В файле data2.xls приведены данные по задерж-

кам прибытия электропоездов. Используя тест Колмогорова, проверьте гипотезу о экспо-

ненциальном распределении времен ожидания. 

 

1. Укажите все инвариантные функции (вектор-столбцы) такого процесса. 

2. Объясните применима ли теорема Маркова о финальных вероятностях 

3. Укажите предельные вероятности (Подсказка: при необходимости, выделите эргодиче-

скую подсистему. ) 

* При выполнении заданий 3 и 5 предполагается использование excel или статистического па-

кета. 

                                                 

 

 Observed Frequencies   

Reasons: StomaDent 

Dental Firm: 

Golden Teeth DentArt Total 
Price 21 6 36 63 

Place 38 14 9 61 

Service 14 4 14 32 
Quality 12 9 7 28 

Total 85 33 66 184 

 

• Задача 6 (Марковские процессы). Случайное блуждание (время дискретно) задано матрицей пере-

ходов (за один шаг): 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Примерные задания контрольной работы 2: "Математическое программирование" 

•  Задача 1: построение фазовых диаграмм. Пусть состояния экономики задаются разност-

ным уравнением вида 

𝑥𝑡+1 = 𝐴𝑥𝑡 

где 𝐴 = (
1 1

−1 3
), изобразите фазовую диаграмму, исследуйте систему на устойчивость. 

 

 

• Задача 2: принцип Беллмана Решить задачу оптимального вложения одного ресурса в объ-

еме 600 единиц в четыре производственных процесса, если известна эффективность вло-

жения в каждый из процессов. 

• Задача 3: исследование устойчивости решений ДУ: Используя разложения по Тейлора, ис-

следуйте устойчивость решения ОДУ 

2 𝑦 ′ − 4 √𝑦 = −𝑦. 

Примерные задания для домашнего задания 1  

1.  Критерий 
2 . Вариант 2 (независимость). Файл restaurantData.xls 

Зависят ли причины недовольства постояльцев от выбора оресторана? 

 

2. Проведите тест Колмогорова-Смирнова (файл KolmogorovData.mat) на то, что выборка 

из нормального распределения со средним 5 и дисперсией равной 1. (см. kstest). 

Выпишите статистику критерия. 

Постройте графики эмпирической и предполагаемой в нулевой гипотезе функций распреде-

ления.  

3.  Тест Уилкоксона. (файл gradeResults.mat) 

Проведите асимптотический и не асимптотический тесты Уилкоксона (ranksum), чтобы про-

верить гипотезу о том, что эффективность обучения на двух программах одинаковая. 

Примерные задания для домашнего задания 2 

Задача 1: Задачи линейного программирования Решить транспортную задачу (A - вектор 

мощностей поставщиков, B - вектор мощностей потребителей, C- матрица транспортных 

издержек на единицу груза) 
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Задача2: Задачи линейного программирования Решите задачу линейного программирования, 

укажите связующие ограничния. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3: выпуклое програмирование . Найдите максимум: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Примеры  итогового контроля 

 

Задачи: 

 Задача 1: разностные уравнения:  Найдите любое частное решение разностного уравнения 

𝑦𝑡+2 + 8𝑦𝑡+1 + 12𝑦𝑡 = 𝑒𝑡 

 Задача 2: двойственная задача линейного программирования Составить двойственную зада-

чу для задачи: 

 

 

 

 Задача 2: условная оптимизация Производство обладает двумя технологиями изготовления 

микрочипов памяти. При использовании первой технологии изготовление xчипов требует за-

трат равных a0 + a1x + a2x2, а при втором способе затраты на xчипов равны равных b0 +

b1x + b2x2 (все ai, bi, i = 0,1,2 положительны). Составить план производства продукции с 
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наименьшими затратами, согласно которому должно быть произведено d изделий при 

наименьших общих затратах. 

 Задача 4.  Есть самолет грузоподъемностью W = 63 тонны. Есть 3 груза с весами P1 = 24; P2 

=16; P3 = 10 и полезностями V1 = 96; V2 = 50; и V3 = 20: Используя принцип оптимальности, 

найдите план загрузки самолета. (Для простоты, задачу сделал совсем маленькой. От вас 

требуется, составить рекуррентное уравнение Беллмана (указать функцию значение (value 

function), переменные состояния (state variables), управляющие переменные (control 

variables)). 

 Задача 5. Для стохастического разностного уравнения  

𝑦𝑡 = 0.2 𝑦𝑡−1 + 0.1𝑦𝑡−2 + 𝜀𝑡, 𝜀𝑡 ∼ 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎2) 

- Вычислите автоковариационную функцию𝛾𝑘 = Cov(yt, yt−k ).  Составьте систему уравне-

ний Юла-Уолкера, вычислите начальные значения 𝜌0, 𝜌1 автокорреляционной функции.  

- Сформулируйте и проверьте, что выполнено условие стационарности. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В диплом выставляется оценка 𝑂результ, которая выставляется в 10-бальной шкале, определяет-

ся по формуле: 

 

𝑂результ = 0.6 𝑂накпол +  0.4 𝑂экз 

 

где 𝑂накпол. - накопленная оценка за все формы текущего контроля, 𝑂экз - оценка за экзамена-

ционную работу. 

𝑂накопл = 0.2 𝑂КР1 + 0.2 𝑂КДЗ1 + 0.2 𝑂КР2 + 0.2 𝑂КДЗ2 + 0.2 𝑂СР 

 

где 𝑂КР𝑖, 𝑖 = 1,2,  - оценка за первую и вторую контрольную работу, 𝑂ДЗ𝑖, 𝑖 = 1,2, - оценка 

за домашнюю (контрольную) работу, 𝑂СР - оценка за семинарские занятия и выполнение про-

межуточных заданий и проверочных работ. 

Все оценки выставляются в 10-бальной шкале, при необходимости округление произво-

дится в пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

[Boos and Stefanski, 2013] Boos, D. D. and Stefanski, L. A. (2013). Essential statis-

tical inference: Theory and methods. Springer. 

[Verbeek, 2012] Verbeek, M. (2012). A guide 

to modern econometrics. Wiley. 

 [Ljungqvist and Sargent, 2000] Ljungqvist, L. and Sargent, T. J. (2000). Recursive Macroeconomic 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не предусмотрены. 

12.5 Программные средства 

Для практических занятий по  статистике, Марковским  цепям  и стохастическим раз-

ностным уравнениям необходимо освоить Matlab на базовом уровне.    

12.6 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор, для проведения семинаров используется 

компьютерный класс. 
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