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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки38.03.01 «Экономика» 

 Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ-ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой  для направления 38.03.01 «Экономика» ; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2017г. 

2. Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС «Современные проблемы и методы исследований в 

экономике и финансах»  являются: 

Знакомство студентов с современными специализированными средами 

программирования математических и экономических задач. Воспитание у студентов 

навыков разработки приложений для решения исследовательских задач во всех 

дисциплинах, предусмотренных учебным планом факультета экономики. Материал 

дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с постановками и 

решением реальных экономических задач (например, различные разделы теоретической и 

прикладной микро- и макроэкономики, маркетинга), с построением математических 

моделей экономических и социальных процессов, верификацией гипотез, теоретических 

моделей и т.д. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным 

вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования и 

экономической направленностью задач, решаемых на практических занятиях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 

НИС 

 
В результате освоения НИС студент должен: 

Знать инструменты моделирования и основные функции пакетов MS Excel и Matlab.   

Уметь пользоваться пакетами MS Excel и Matlab как инструментом исследования,  

применять их для решения конкретных экономических задач, составлять программы в 

среде Matlab и на языкеVisual Basic. 

Иметь навыки решения задач линейного программирования с использованием 

инструментов MS Excel и Matlab, графического представления полученных результатов 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция     Комп

етенция 

 К

код по 

НИУ 

 Дескрипторы 

– основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы 

и методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

Готов само-

стоятельно 

работать на 

компьютере с 

использованием со-

временного общего 

и профессио-

нального приклад-

ного ПО 

ИК-1  Студент 

использует 

современные 

компьютерные 

технологии при вы-

полнении учебного 

плана, применяет 

компьютерные 

вычислительные 

среды для 

самопроверки и 

проведения 

компьютерных 

экспериментов, 

интерпретирует и 

поясняет резуль-таты 

своих исследований. 

Соверше

нствование в 

компьютерных 

классах и в 

ходе 

выполнения 

само-

стоятельных 

работ  вла-

дения 

комплексами 

ком-пьютерной 

математики 

типа Excel, 

MATLAB. 

Готов 

само-

стоятельно 

работать на 

компьютере 

с использо-

ванием со-

временного 

общего и 

профессио-

нального 

приклад-

ного ПО 

Владеет ос-

новными методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информа-ции, 

имеет навыки ра-

боты с ком-

пьютером как сред-

ством управления 

информацией, 

способен работать 

с информацией в 

гло-бальных 

компьютерных 

сетях 

СЛК-13  Студент 

демонстрирует 

владение 

информацией, 

освоенной самостоя-

тельно в ходе 

подготовки к семи-

нарским занятиям, 

лекциям и при 

выполнении 

домашних заданий. 

 Влад

еет ос-

новными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информа-

ции, имеет 

навыки ра-

боты с ком-

пьютером 

как сред-

ством 

управления 

информаци-

ей, способен 

работать с 

информаци-

ей в гло-

бальных 

компьютер-

ных сетях 
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Компетенция     Комп

етенция 

      

      

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа», обеспечивающему подготовку бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Основные понятия, полученные в рамках общеобразовательной программы 

по информатике; 

 Математика в рамках общеобразовательной программы и Основы 

математического анализа в рамках программы 1 курса; 

 Английский язык в объеме, достаточном для чтения англоязычной учебной 

и научной экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 экономический анализ  

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 И т.д. 

 

5. Тематический план НИС 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 

Лекции Семинары  

1.  Раздел 1.  Возможности 

пакета EXCEL в обработке 

экономических данных 
анализ ошибок 

17 4 4 9 

2.  Раздел 2. Пакет анализа и 

прикладное программирование в 

среде EXCEL  

 

27 9 9 9 

3.  Раздел 3. Возможности 

MATLAB, интерфейс, основные 

компоненты и типы данных, 

принципы работы. Операции в 

командном окне 

21 6 6 9 

4.  Раздел 4. Программирование 

в среде Matlab 
21 

 

 

 

6 6 9 

5.  Раздел 5. Научная графика в 

среде Matlab 
22 6 6 10 
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6.  Раздел 6. Обработка 

экспериментальных данных. Пакет 

Statistics Toolbox 

22 6 6 10 

7.  Раздел 7. Математическое 

программирование и экономические 

задачи. 

22 6 6 10 

 Всего часов 162 49 49 64 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов  
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 

Текущий Контрольная 

работа -  

   Письменная работа 80 мин 

(теоретические вопросы и 

задачи) 

Итоговый Экзамен   • 
Письменный экзамен 

80 мин (теоретические 

вопросы и задачи) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении практических работ и письменной контрольной  работы, а также 

экзаменационной  работы студент должен продемонстрировать знание теоретического 

материала соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к решению 

конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при наличии правильно и самостоятельно выполненной 

работы с детальными пояснениями, с исследованием полученных 

результатов, рабочей программы, написанной в среде MS Excel. верных 

ответов и высококачественного оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных ответов, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например: исследований 

полученных результатов, качественного оформления или представления 

алгоритма. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении 

задач непринципиального характера. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в программах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к 

тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в представленной работе. 
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 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 

Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

 

 

8. Содержание НИС 

 
Раздел 1. Возможности пакета EXCEL в обработке экономических 

данных  
Тема 1 

Работа с данными в пакете Excel. 
 

Меню и панели инструментов. Основные типы данных. Абсолютная и 

относительная адресация. Копирование. Работа с рядами. Форматы данных. Числовое 

форматирование. Создание пользовательских форматов. Форматирование таблицы. 

Выравнивание, рамки, фон. Стиль оформления. Работа с листами электронной таблицы. 

Удаление, копирование, перемещение и переименование листов. Объединение листов. 

Связывание листов.  

Функции и формулы в пакете Excel. Классы табличных функций: математические, 

статистические, логические, финансовые, даты и времени и др. Ввод функций и формул. 

Мастер функций. Редактирование формул.  

Основная литература   

1. Дубина А. Г., Орлова С. С., Шубина И. Ю., Хромов А. В. Excel для экономистов 
и менеджеров: Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Exсel. – 

СПб.: Питер, 2004. С.20-57 

Дополнительная  литература 
 

1. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2008. Учебный курс. –М.: 2004. 

2. Каплан А.В. и др. Решение экономических задач на компьютере. –М.: ДМК Пресс; 

СПб.: Питер, 2016(Excel, Access, MathCAD, Statistica, StatGraphics). 

 

Тема 2 
Графические возможности пакета Excel. Элементы баз данных в пакете Excel 

 

Типы диаграмм. График, точечная, гистограммы. Построение диаграмм с помощью 

мастера диаграмм. Редактирование диаграмм. Легенда, номер ряда, заголовки осей. 

Форматирование диаграмм. Форматирование легенды, масштабирование осей, изменение 

шкалы, метки. Форматирование текста заголовков осей и названия диаграммы. 

Понятие базы данных. Система таблиц как база данных. Сортировка и фильтрация 

данных. Создание пользовательских фильтров. 

Основная литература 

1. Дубина А. Г., Орлова С. С., Шубина И. Ю., Хромов А. В. Excel для экономистов 
и менеджеров: Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Exсel. – 

СПб.: Питер, 2016. С.58-151 

Дополнительная  литература 
 

1. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс. –М.: 2004. 

2. Каплан А.В. и др. Решение экономических задач на компьютере. –М.: ДМК Пресс; 

СПб.: Питер, 2004 (Excel, Access, MathCAD, Statistica, StatGraphics). 
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Раздел 2.  Пакет анализа и прикладное программирование в среде 
EXCEL 

Тема 3 

Возможности электронных таблиц по решению задач оптимизации. 

Прикладное программирование в среде EXCEL 
Поиск решения средствами EXCEL. Решение задачи подбора параметра в ряде 

экономических задач. Макросы в пакете EXCEL. Программирование на языке Visual 

Basic. Назначение и использование макросов. Создание макроса в виде 

последовательности команд. Логические выражения в макросах. Автоматизация 

приложений с помощью макросов. Язык Visual Basic. Переменные и константы. Функции 

и подпрограммы. Управление выполнением программы. 

Основная литература 

1. Дубина А. Г., Орлова С. С., Шубина И. Ю., Хромов А. В. Excel для экономистов 
и менеджеров: Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Exсel. – 

СПб.: Питер, 2016. С.151-232 

Дополнительная  литература 
 

1. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс. –М.: 2004. 

2. Каплан А.В. и др. Решение экономических задач на компьютере. –М.: ДМК Пресс; 

СПб.: Питер, 2004 (Excel, Access, MathCAD, Statistica, StatGraphics). 

 

Раздел 3.  Возможности MATLAB, интерфейс, основные компоненты и 
типы данных, принципы работы. Операции в командном окне 

Тема 4 

Краткое введение в Matlab. 
Пакет MATLAB и его расширения. Общая функциональная характеристика: 

командное окно, рабочее пространство, окно запуска. Пользование библиотекой примеров 

и помощью. Сохранение и загрузка переменных. Команды dir, type, delete, cd. Дневник 

работы. Основные функции для работы с матрицами. Форматированный вывод. Запуск 

внешних программ. 

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014. 

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

Дополнительная  литература 

1. Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

2. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

3. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

4. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005 

Тема 5 

Операции в командном окне 
Массивы, вектора и скаляры, индексированные переменные. Арифметические 

выражения, операции и элементарные функции. Основные матричные операции. 

Операции с полиномами. Графики, диаграммы, и включение их в отчетную 

документацию. Совместные и несовместные системы линейных уравнений и их 

экономические приложения. Прямой обмен данными между Matlab и пакетами MS Office: 

Excel и Word. Возможности m-книги. 

Основная литература 

http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
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1.Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, численные 

методы.  – С.Пб: BHV, 2014. 

     2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство  

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

Дополнительная  литература 

Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005. 

Раздел 4.  Программирование в среде Matlab 

Тема 6 

Иерархия типов данных в Matlab 
Символьные массивы (Char Arrays), целочисленные данные, вещественные данные 

(Single Arrays), разреженные матрицы (Sparse Arrays), массивы структур (Struct Arrays), 

массивы ячеек (Cell Arrays), массивы указателей на функции (Function_handle Arrays), 

логические массивы (Logical Arrays). 

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014. 

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

Дополнительная  литература 

1. Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

2. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

3. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005. 

Тема 7 

Создание скриптов и пользовательских функций.   
Создание скриптов и пользовательских функций. Параметры функций. Работа в 

редакторе M-файлов. Ввод/вывод числовых и символьных данных. Обработка 

символьных данных. Функции eval и feval. Форматные преобразования (sprintf, sscanf). 

Работа с двоичными и текстовыми файлами 

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014. 

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

Дополнительная  литература 

1. Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

2. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

3. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

 

Раздел 5.  Научная графика в среде Matlab 

Тема 8 

Иерархия графических объектов и их свойства.  

http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
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Графическое окно (Figure):  оси координат (Axes), объекты Line, Rectangle, Text, 

Image. Динамический объект на статическом фоне. Стандартные диалоговые окна: dialog, 

errordlg, helpdlg, inputdlg, listdlg, msgbox, pagedlg, pagesetupdlg и др. 

Исследование в трех измерениях средствами визуализации: Аффинные 

преобразования и однородные координаты. Утолщенные линии. Удаление невидимых 

частей изображения. Окрашивание граней полигональных моделей, методы Гуро и Фонга. 

Создание и отображение криволинейных поверхностей и тел. Объекты типа Surface и 

Patch. Управление прозрачностью, свойствами материала, точкой зрения (камерой) и 

освещением. Построение сечений тел. 

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014.  

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2015.  

Дополнительная  литература 

4. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru 

5. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

 

Тема 9 

Анимация. Автоматизация создания приложений в среде Matlab 
Анимация как средство исследования процессов во времени. 

Автоматизация создания приложений в среде Matlab. Проектирование интерфейса. 

Создание всплывающего меню. Динамическое создание интерфейсных элементов. 

Проектирование интерфейса в среде GUIDE. Структура m-файла, создаваемого в среде 

GUIDE.  

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014.  

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

Дополнительная  литература 

1. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru 

2. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

 
Раздел 6.  Обработка экспериментальных данных. Пакет Statistics 

Toolbox 

 

Тема 10 

Обработка данных в пакете Statistics Toolbox 
Экспериментальные данные как выборочные измерения. Статистическая оценка 

экспериментальных данных, проверка гипотез (дескриптивная статистика). Кластерный, 

факторный и регрессионный анализ (линейные и нелинейные регрессионные модели). 

Выделение тренда и сезонных колебаний.   

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014.  

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2014.  

http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
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Дополнительная  литература 

1. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru 

2. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

3. Идельсон А.В., Бухвалов В.В., Бухвалов А.В. Финансовые вычисления для 

профессионалов. - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2001. 

4.  
Раздел 7. Математическое программирование и экономические задачи. 
 

Тема 11 

Интерполяция, аппроксимация,  дифференцирование и интегрирование 

экспериментальных данных 
Интерполяция и аппроксимация экспериментальных данных. Интерполяционный 

полином. Стандартные сплайны Matlab. Параметрическая и двумерная аппроксимация (на 

прямоугольной сетке и триангуляция). Численное дифференцирование и интегрирование 

экспериментальных данных.Построение графов 

Основная литература 

1. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю.,Шульц М.М. MATLAB 6.X: программирование 

численных методов. СПб.: BHV, 2014. MATLAB 7.0: программирование, 

численные методы.  – С.Пб: BHV, 2014.  

2. Дьяконов В.П. MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. –М: СОЛОН-Пресс. – 2005.  

Дополнительная  литература 

1. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru 

2. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

 

9. Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием 

графического и аналитического представления экономических моделей, что способствует 

формированию более полного представления об экономических взаимосвязях и 

закономерностях. 

В рамках данного курса используются такие активные образовательные 

технологии, как проведение лекций, и интерактивные образовательные технологии, как 

разбор практических задач и кейсов. Практическая часть курса проходит в компьютерных 

классах. Используются прикладные пакеты Excel и Matlab/ . 

 

    10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

I. Примерные вопросы/ задания для  контрольной работы: 

II. 1.Из листового проката нужно выкроить заготовки четырех видов. Один лист длиной 184 см можно 

разрезать  

на заготовки длиной 45 см, 50 см, 65 см и 85 см. Способы разреза одного листа на заготовки и величина отходов 
при каждом способе  приведены в таблице. Определить, какое количество листов по каждому из способов 
следует 

разрезать, чтобы получить нужное количество заготовок данного вида при минимальных общих отходах. 

 

2.Разработать оптимальный план перевозок, стоимость перевозки единицы груза , требуемый объем 

груза представлен в таблице. Оптимальные перевозки в несколько пунктов несколькими перевозчиками 

      Стоимость перевозок в пункты (у.е.) 
   

http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
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Перевозчик A B C D E 

1 24 16 8 10 14 

2 21 15 7 12 16 

3 23 14 7 14 12 

 

3. Построить массив случайных чисел (nхn),  и массив от 1 до n, найти решение системы. 

4. L=a*x+b*y -> max 

  

2x+y<5 

x+5y<7 

x,y>0 

5. Построить график функции: 

Y=sin(n*x)x
n-1

,  если  <x<a 

Y=cos(2n*x),  если  a<x<b 

Y=sign(six*x)  если  b<x<  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.Меню и панели инструментов.  Работа с рядами в пакете MS Excel. 

2.Форматы данных. Создание пользовательских форматов. Форматирование 

таблицы. 

3. Стили и оформление.  

4. Работа с листами электронной таблицы. 

5. Функции и формулы в пакете MS Excel.  

6. Ввод функций и формул. Мастер функций. Редактирование формул. 

7. Диаграммы. Графики.  

8. Понятие базы данных. 

9. Сортировка и фильтрация данных. Создание пользовательских фильтров. 

10.Поиск решения средствами EXCEL.  

11.Решение задачи подбора параметра в ряде экономических задач.  

12.Назначение и использование макросов.  

13.Создание макроса в виде последовательности команд.  

14.Логические выражения в макросах. 

15.Автоматизация приложений с помощью макросов. 

16. Язык Visual Basic.  

17. Пакет MATLAB и его инструменты. 

18 Рабочая среда, использование библиотеки примеров и помощи. Основные 

команды. 

19. Работа с матрицами. Решение линейных систем. 

20. Форматированный вывод. Запуск внешних программ. 

21. Операции с полиномами. 

22. Графическое представление данных. 

23. Прямой обмен данными между Matlab и пакетами MS Office: Excel и Word. 

24. Массивы даны. Структуры данных. 

25.Создание пользовательских функций. 

26. Анимация в среде Matlab. 

27. Обработка данных в пакете Statistics Toolbox 

28. Интерполяция, аппроксимация,  дифференцирование и интегрирование 

экспериментальных данных 

29. Распределения вероятностей и методы имитации. 

30.Функции линейного программирования в Matlab. 

Пример типовой задачи: 
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Разработать интерфейс с использованием языкаVisual Basic для 

автоматического ввода и обработки данных: 

 

 
 

1. Используя встроенные функции оптимизации,  решить транспортную 

задачу. 

  
 

 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине   
 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки за 1 этап 

изучения дисциплины  происходит следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая 

самостоятельную работу студентов: активность студентов в процессе проведения занятий, 
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правильность решения задач на занятиях,  правильность выполнения и качество 

представления результатов домашних заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу студентов 

определяется перед промежуточным контролем -       Оаудиторная1. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1= Оаудиторная1  
 

Способ округления промежуточной оценки за 1 этап изучения дисциплины - 

арифметический. На экзамене возможность получения дополнительного балла для 

компенсации оценки за текущий контроль студенту не предоставляется.  

 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки на 2 этапе 

изучения дисциплины (Часть 2. Макроэкономика 3 модуль) происходит следующим 

образом.  

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях: правильность решения 

задач на семинаре, активность студентов в устных ответах. Оценки за работу на 

семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем по макроэкономике - Оаудиторная2. 

Накопленная оценка за текущий контроль по макроэкономике учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная2 = 0,8·Отекущий2 + 0,2·Оаудиторная2  

где Отекущий2  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий2 = (Ок/р + Одз1)/2.   В п.6 нет д/з 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

Промежуточная оценка за 1 этап изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: 

Опромежуточная2 = 0,7·Онакопленная2 + 0,3·Опромежуточный экзамен2  

где Опромежуточный экзамен2 - оценка за экзамен по окончании 2 этапа (3 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки за 2 этап изучения дисциплины - 

арифметический. На экзамене возможность получения дополнительного балла для 

компенсации оценки за текущий контроль студенту не предоставляется.  

 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки на 3 этапе 

изучения дисциплины (Часть 2. Макроэкономика 4 модуль) происходит следующим 

образом.  

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях: правильность решения 

задач на семинаре, активность студентов в устных ответах. Оценки за работу на 

семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем по макроэкономике - Оаудиторная3. 

Накопленная оценка за текущий контроль по макроэкономике учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная3 = 0,8·Отекущий3 + 0,2·Оаудиторная3  



 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа НИС «Современные проблемы и методы исследований в экономике и финансах» для 

направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

где Отекущий2  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий3 = (Ок/р + Одз2)/2.  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Экономическая теория» рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт.Итог =0,8·Онакопл.Итог +0,2·ОИтоговый  

где ОНакопл.Итог= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная3)/3 

 

ОИтоговый - оценка за итоговый контроль в форме экзамена по дисциплине 

«Экономическая теория». Способ округления итоговой оценки по дисциплине 

«Экономическая теория» - арифметический.  

 

12. Дистанционная поддержка НИС 

Предусмотрено регулярное обеспечение студентов текущими материалами в форме 

электронных документов, содержащих лекции, практические задания. 

 

13. Материально – техническое обеспечение НИС 
Некоторые разделы курса демонстрируются c помощью проектора на слайдах в 

программе Microsoft Office PowerPoint. 

 

 

 

Авторы программы                                                             Т.П. Николаева,   

И.В. Зороастрова 

Т.Г. Прохорова 

 


