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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  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен 

оценивать потреб-

ность в ресурсах и 

планировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ, СД Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен ве-

сти исследователь-

скую деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета исследо-

вания, выбор спосо-

ба и методов иссле-

дования, а также 

оценку его качества 
 

УК-6 РБ, СД, МЦ 

Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, ис-

ходя из целей и си-

туации общения 

 

УК-

8 

СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

постановке научно-

исследовательских 

задач 

 

ПК-

10 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

ПК-

11 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность ана-

лизировать ошиб-

ки, возникшие при 

выполнении ти-

пичный кейсовых 

заданий на прак-

тических семина-

рах. Формулирует 

возможные улуч-

шения моделей, с 

учетом специфики 

предметной обла-

сти, имеющихся 

данных либо ис-

пользования более 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

сложных методов 

при выполнении 

домашних зада-

ний. 

Способен 

выбрать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 

ПК-

12 

РБ, СД, МЦ Применяет ин-

струментальные 

средства для рас-

чета математиче-

ской модели, не-

обходимой для 

решения пробле-

мы в предметной 

области. 

Работа на лек-

циях и семина-

рах 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, ана-

лизировать и со-

держательно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

 

ПК-

13 

МЦ Показывает спо-

собность опреде-

ления типа дан-

ных, необходимых 

для построения 

модели, а также 

знает способы по-

иска информации 

и методы перво-

начального анали-

за, исключения 

выбросов, описа-

тельной статисти-

ки 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, самостоя-

тельная работа 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

подготовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источ-

ники информации 

 

ПК-

16 

РБ, СД, МЦ Знает и может ра-

ботать с информа-

цией представ-

ленной в различ-

ных форматах, 

представлять дан-

ные в виде удоб-

ном для работы с 

отдельными про-

граммными про-

дуктами 

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презента-

ция результатов 

работы, контроль-

ная работа, экза-

мен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен к 

презентации резуль-

татов аналитической 

и исследовательской 

деятельности 

 

ПК-

19 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

обработке, хране-

нию данных про-

ектного и профес-

сионального харак-

тера, распределе-

нию информации в 

соответствии с по-

ставленными про-

фессиональными 

задачами и ее рас-

пространению 

 

ПК-

20 

РБ, СД, МЦ 

Применяет ком-

пьютерное про-

граммное обеспе-

чение для обра-

ботки и защиты 

имеющейся ин-

формации. 

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен са-

мостоятельно орга-

низовать свою дея-

тельность в рамках 

поставленных про-

фессиональных за-

дач 

 

ПК-

21 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

 

4 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.  
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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. 

 

5 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 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
2 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 
Контрольная работа  8   Письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен по билетам 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки решения задач изучен-

ными методами, сравнения и анализа решений, полученных разными способами. А также проявить 

умение интерпретировать найденные решения и знание простейших понятий курса. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание основных методов, рас-

смотренных в рамках курса, владение понятийным аппаратом дисциплины, навыки постановки за-

дач по управлению риском, и умение моделировать реальные экономические процессы.  

Устный экзамен проводится по билетам. В каждом билете – два вопроса (примерный пере-

чень вопросов представлен в разделе 10.2.). При подготовке к ответу студентам разрешается поль-

зоваться условиями примеров и задач (без решений), взятыми с собой. 

При оценке устных ответов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам курса, 

умение применять изученные методы на практике, знание особенностей и области приме-

нимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных мето-

дов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и ми-

нусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала (выходящего за рамки мате-

риала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

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

 

8 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. 

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. 
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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], [7], [8]. 

 

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 

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], [7], [8]. 
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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. 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются конкретные методы оптимиза-

ции, обсуждаются постановки различных задач оптимизации, решаются примеры и задачи, строятся 

конкретные модели, описывающие функционирование реальных экономических объектов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю курса рекомендуется акцентировать внимание студентов как на практической 

стороне изучаемых методов, так и на теоретическое обоснование рассматриваемых вопросов учеб-

ной программы. На лекциях акцентировать внимание не только собственно на методах принятия оп-

тимальных решения, но и на общих принципах и подходах, приводящих к задачам оптимизации. 

Для проведения семинарских занятий рекомендуется использовать план семинарских занятий 

настоящей программы.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: устный опрос по основным методам и моделям; обсуждение теоретического материала, 

изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; решение задач и упражнений; написание 

проверочных работ, разбор практических ситуаций. 

На контрольных работах проверяются: знание основных понятий, определений, моделей и 

методов, умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и 

принципы их построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике. 

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичных задачам из домашних заданий. 

 

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 для контрольной работы выдаются студентам на занятиях, размещаются 

в системе LMS. 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

 

1. Краткий исторический обзор экстремальным задач.  

2. Общая постановка задач оптимизации и задач управления.  

3. Связь между задачей управления и задачей оптимального управления.  

4. Примеры задач управления и оптимального управления в экономике 

5. Задачи классического вариационного исчисления. Общая идея метода вариаций.  

6. Уравнение Эйлера. Экстремали. 

7. Принцип максимума Понтрягина и его содержательная интерпретация.  

8. Достаточные условия оптимальности.   

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

мощью принципа максимума.  

10. Условия магистрального развития. Теоремы Гейла и Неймана. 

11. Постановка задачи оптимального управления и ее содержательная интерпретация. Критерий оп-

тимальности и его экономический смысл. Другие критерии.  

12. Решение задачи оптимального управления. Условие магистрального развития 

13. Задачи управления и оптимального управления для нелинейных микро и макроэкономических 

моделей с дискретным временем. 

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

ной и дискретной моделей. Особенности решения в дискретном случае.  

15. Уравнение Беллмана и его эконометрическое оценивание 

16. Понятие доказательного вычислительного эксперимента.  

17. Доказательные вычисления для проверки существования и единственности решения.  

18. Аспекты компьютерные реализации доказательного вычислительного эксперимента. 

  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В ос-

нове оценки за работу на семинарах лежит активность студентов при обсуждении постановок ис-

следовательских вопросов и планов исследований. Полученная оценка корректируется на 1-2 балла 

в обе стороны с учетом посещения семинарских и практических занятий, выполнения или невыпол-

нения дополнительных заданий, активности студентов при совместном обсуждении сложных во-

просов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и изуче-

ние отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и самостоя-

тельную работу в рамках курса в целом.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  Ок/р, 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О наколенная = 0,6∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,2∙Осам.работа 
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Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6 ∙ Онакопленная + 0,4∙Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

12.2 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.   

12.3 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. Максимов В.П. Теория оптимального управления. Вводный курс лекций. Пермь.: Перм. ун-

т., 2004. 

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

8. Симонов П.М. Теория оптимального управления: Ч.1. Элементы функционального анализа. 

Элементы теории меры и интеграла Лебега. Гильбертовы пространства. Пермь.: Перм. гос. 

ун-т., 2009. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

12.5 Программные средства 

Microsoft Excel 2007/2010 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

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

мещены на lms.hse.ru. 


