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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 подготовки/ специальности 01.03.01. «Математика», 

обучающихся по бакалаврской программе, изучающих дисциплину Научно-

исследовательский семинар "Математические модели экономических систем". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления 01.03.01. «Математика» подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 01.03.01. «Математика» подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.01. 

«Математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  Научно-исследовательский семинар "Математические модели 

экономических систем" - познакомить слушателей с новыми направлениями современной 

экономической теории, в особенности с методами моделирования.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о современных направлениях экономической науки. 

 Уметь ставить и решать задачи в соответствии с проблематикой курса 

 Иметь навыки  использования методов экономической науки для научно-

исследовательской работы. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

СК-Б3 

Готовится к 

семинарским 

занятиям: читает 

литературу, выявляет 

задачи участников, 

изучает постановку 

задач. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям, чтение 

научных статей.  
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Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода)  

СК-Б6 

Выбирает научные 

статьи, 

формулирует цель 

исследования и 

выбирает методы ее 

достижения.  

Доклады на 

семинарах и 

обсуждение 

современных 

достижений 

экономической 

науки. 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

обсуждение заданий 

на семинарах, 

решение задач, в том 

числе – в рамках 

зачета  

Посещение и 

подготовка к 

занятиям и работа на 

них. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов 

по 

дисциплине  

 

 

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа 

 

 

 Сем. и 

практ. 

Занятия 

1 
Выбор в условиях определенности. 

Теория потребителя. 
38  12 

26 

 

2 Выбор в условиях риска 38  12 
26 

 

3 Выбор в условиях неопределенности   38  12 26 

4 Межвременной выбор   38  12 26 

5 Теория отраслевых рынков 38  12 26 

  Итого: 190  60 130 
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Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *   

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 (38 ауд часов) 

Выбор в условиях определенности. Теория потребителя. 

 

Аксиоматический подход к моделированию предпочтений. Теорема о существовании 

функции полезности. Выбор потребителя. Спрос на товары.  

 

Тема 2 (38 ауд часов) 

Выбор в условиях риска. 

 

Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. Спрос на услуги страхования. 

Парадокс Алле. Альтернативные подходы к моделированию риска. 

 

Тема 3 (38 ауд часов) 

Выбор в условиях неопределенности  

 

Парадокс Эллсберга. МинМакс, Шоке и другие подходы к моделированию полезности в 

условиях неопределенности. 

 

Тема 4 (38 ауд часов) 

Межвременной выбор. 

 

Модель экспоненциального дисконтирования и его применение. Динамическая 

несостоятельность решений. Модель гиперболического дисконтирования. 

 

 

Тема 5 (38 ауд часов) 

Теория отраслевых рынков 

 

Модель монополии. Продажа товаров разного качества. Продажа товаров на разных 

рынках и в разных периодах. Модель олигополии (Модель Курно, модель Штакельберга)  

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка (по 10-балльной шкале) включает: 

Орезультирующая= Оэкзамен 

Экзамен проводятся в письменной форме. 
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