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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является: 

 Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков экономико-

математического моделирования.  

 Выработка умений и практических навыков экономико-математического моделирования 

в различных отраслях экономики, обеспечивающих решение широкого круга задач, в том 

числе, прогнозирования важнейших макроэкономических показателей, динамического 

моделирования экономических систем, имитационного моделирования экономических 

процессов, эконометрических методов экономико-математического моделирования и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 Знать теоретические аспекты экономико-математического моделирования, 

классификацию экономико-математических моделей, современные направления 

экономико-математического моделирования. 

 Уметь разрабатывать и модифицировать экономико-математические модели с 

применением методов статистического анализа данных, имитационного 

моделирования экономических процессов и др. 

 Иметь навыки использования экономико-математических моделей для решения 

задач в области макро- и микроэкономики.  

mailto:tkravchenko@hse.ru
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Микроэкономика». 

• «Макроэкономика». 

• «Математический анализ». 

• «Теория вероятностей». 

• «Математическая статистика». 

• «Теоретические основы информатики». 

• «Архитектура предприятия». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Классификация экономико-математических моделей и их применение для 

решения задач в области микро- и макроэкономики. 

Предмет и метод экономико-математического моделирования. Понятие экономико-

математической модели. Классификация экономико-математических моделей. Основные этапы 

разработки моделей. 

Применение экономико-математических моделей для решения макро- и микро-

экономических задач. 

 

Тема 2. Статические линейные и нелинейные модели в экономике. 

Линейные модели. Балансовые модели. Модель межотраслевого баланса (модель 

Леонтьева), необходимое и достаточное условие ее продуктивности. Линейная модель 

международной торговли, условие сбалансированности торговли. 

Нелинейные модели. Математическая теория равновесия Экономическое равновесие, 

содержательный аспект. Моделирование процесса достижения равновесия. Модель 

Вальраса. Модель Эрроу-Дебре. Вычислимые модели общего равновесия (модели CGE). 

 

Тема 3. Статистические методы и модели прогнозирования в экономических 

исследованиях. 

Цели и задачи экономико-статистического моделирования и прогнозирования. Типы 

задач и область применения статистического анализа.  

Методы многомерного статистического анализа и моделирования социально-

экономических явлений. Корреляционный анализ.  Регрессионный анализ. Факторный анализ. 

Кластерный анализ.  
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Временной ряд. Классическая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Коэффициент детерминации. Критерии статистической надежности: критерий Стьюдента, 

критерий Дарбина-Ватсона. Мультиколлинеарность. Обучающая и экзаменующая выборки. 

Методы классификации и анализа структуры данных. Деревья решений. Пакеты 

прикладных программ для статистического моделирования (IBM SPSS, Eviews, MS Excel). 

 

Тема 4. Имитационные модели в экономике. 

Методология имитационного моделирования. Теория и методы системной динамики. 

Методология разработки системно-динамических моделей. Примеры системно-динамических 

моделей.  

Методы стохастического имитационного моделирования. Имитационный эксперимент в 

условиях неопределенности. Оценка рисков и оптимизация решений с помощью имитационной 

модели.  

Многоагентные системы. Парадигма агентного моделирования. Архитектура агентных 

моделей. Агентное моделирование в оптимизационных задачах. Примеры агентных моделей.  

Динамические системы и дискретно-событийное моделирование. Введение в 

динамические системы. Блочный метод реализации моделей динамических систем. Интеграция 

систем имитационного моделирования с внешними приложениями. 

 

Тема 5. Методы интеллектуального анализа данных в экономических исследованиях. 

Основные понятия, назначение и место интеллектуального анализа данных в 

экономических исследованиях. Сравнительная классификация задач, решаемых человеком и 

искусственным интеллектом. Классификация интеллектуальных систем. Обзор моделей 

представления знания и предметной области. Интеллектуальные методы обработки 

информации. Проблемы управления знаниями предприятия. Обзор основных технологий 

реализации интеллектуальных методов в прикладных информационных системах 

искусственного интеллекта.   

Основные аналитические модели. Скалярные и многомерные модели. Статические и 

динамические модели. Детерминированные, стохастические и хаотические модели. Линейные и 

нелинейные модели. Методы обучения интеллектуальных систем: обучение с учителем, 

обучение с подкреплением, самоорганизация. Режимы обучения: пакетный, интерактивный и 

смешанный. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип 

контроля 
Форма контроля 

Параметры 

1  

Текущий 
Самостоятельная работа на 

практических занятиях  
+ 

Оценивается решение задач на 

практическом занятии 

Итоговый Экзамен  + 
Письменный экзамен, 120 минут, 

оценка результатов – 10 дней. 

 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашнего задания в соответствии с требуемыми 

компетенциями.  

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

Экзамен проводятся в виде теста. Критерии выставления оценок: 

 100% правильных ответов – 10 баллов; 

 90% правильных ответов – 9 баллов; 

 80% правильных ответов – 8 баллов; 

 70% правильных ответов – 7 баллов; 

 60% правильных ответов – 6 баллов; 

 50% правильных ответов – 5 баллов; 

 40% правильных ответов – 4 балла; 

 30% правильных ответов – 3 балла; 

 20% правильных ответов – 2 балла; 

 10% правильных ответов – 1 балл.  

Формами текущего контроля являются контрольная работа и домашнее задание. Каждая 

из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий 

контроль рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 1,0 · Ос/р,  

 

где  Ос/р – оценка за самостоятельную работу.  

 

Накопленная оценка формируется из оценки за текущий контроль и оценки за работу на 

аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 
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 100% посещаемости – 10 баллов; 

 90% посещаемости – 9 баллов; 

 80% посещаемости – 8 баллов; 

 70% посещаемости – 7 баллов; 

 60% посещаемости – 6 баллов; 

 50% посещаемости – 5 баллов; 

 40% посещаемости – 4 балла; 

 30% посещаемости – 3 балла; 

 20% посещаемости – 2 балла; 

 10% посещаемости – 1 балл.  

 

Результирующая оценка формируется на основе итоговой оценки за экзамен и 

накопленной оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,5 · Оэкз + 0,5 · Онакопленная ,  

 

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть числа. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Примерные темы для самостоятельной работы на практических занятиях   

 

Самостоятельное решение экономико-математических задач.  

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

1. Предмет и метод экономико-математического моделирования.  

2. Понятие экономико-математической модели.  

3. Классификация экономико-математических моделей.  

4. Основные этапы разработки экономико-математических моделей. 

5. Цели и задачи экономико-статистического моделирования и прогнозирования.  

6. Типы задач и область применения статистического анализа.  

7. Методы многомерного статистического анализа и моделирования социально-

экономических явлений.  

8. Корреляционный анализ.   
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9. Регрессионный анализ.  

10. Факторный анализ.  

11. Кластерный анализ. 

12. Методы классификации и анализа структуры данных.  

13. Деревья решений.  

14. Пакеты прикладных программ для статистического моделирования (IBM SPSS, Eviews, 

MS Excel). 

15. Метод наименьших квадратов. 

16. Временные ряды. 

17. Критерии статистической надежности.  

18. Коэффициент детерминации. 

19. Критерий Дарбина-Ватсона. 

20. Критерий Стьюдента. 

21. Принцип ретроспективных расчетов (ex-post прогноза). 

22. Обучающая и экзаменующая выборки. 

23. Основные методы имитационного моделирования экономических процессов. 

24. Методология имитационного моделирования.  

25. Теория и методы системной динамики.  

26. Методология разработки системно-динамических моделей.  

27. Примеры системно-динамических моделей.  

28. Методы стохастического имитационного моделирования.  

29. Имитационный эксперимент в условиях неопределенности.  

30. Оценка рисков и оптимизация решений с помощью имитационной модели.  

31. Многоагентные системы.  

32. Парадигма агентного моделирования. 

33. Архитектура агентных моделей.  

34. Агентное моделирование в оптимизационных задачах.  

35. Примеры агентных моделей.  

36. Динамические системы и дискретно-событийное моделирование.  

37. Введение в динамические системы.  

38. Блочный метод реализации моделей динамических систем.  

39. Интеграция систем имитационного моделирования с внешними приложениями. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  
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1. И. Бессмертный, А. Нугуманова, А. Платонов. Интеллектуальные системы. 

Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017 – 244 с. 

2. П. Флах, Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с. 

3. Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014.  

4. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов: 

учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М., Юрайт, 2017. – 213 с. [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metody-prognozirovaniya-socialno-

ekonomicheskih-processov-415740#page/1] . 

5. Королев А.В. Экономико-математические методы и моделирование. – М., Юрайт, 

2017. – 281 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-

matematicheskie-metody-i-modelirovanie-433918#page/1]. 

6. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, В.В. Федосеев; под ред. 

В. В. Федосеева. – 4 –е изд. перераб. и доп. – М., Юрайт, 2017. – 328 с [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-

prikladnye-modeli-406453#page/1]. 

7. Боев В.Д. Моделирование в среде AnyLogic: учеб. пособие для вузов. – М., 

Юрайт, 2017. – 298 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/modelirovanie-

v-srede-anylogic-437871#page/1]. 

 

5.2. Дополнительная литература  
 

8. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

– М: Айрис-Пресс, 2002. - 553 с.  

9. Колемаев В.А. Математическая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2005. 

10. Кузнецов А.В. Экономико-математические методы и модели / Н.И.Холод, 

А.В Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под общей редакцией А.В. Кузнецова. 2-е изд. – 

Мн.: БГЭУ, 2000 - 471 с. 

11. А. Бююль, П. Цёфель, SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / пер. с нем. – 

СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2005 – 608 с. 

12. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Том 2. М.: Юнити-дана, 2001. 

13. Айвазян С. А. Методы эконометрики: учебник для вузов. – М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2010. – 507 с. - ISBN 978-5-9776015-3-5.  

 

https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
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5.3. Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 профессиональный статистический пакет IBM SPSS Statistics; 

 профессиональный пакет для имитационного моделирования AnyLogic. 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IBM SPSS Statistics Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 AnyLogic (PLE) Бесплатная демоверсия доступна по 

адресу: 

https://www.anylogic.ru/downloads/personal-

learning-edition-download/ 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/
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антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

Авторы  программы:  

НИУ-ВШЭ________  ________ординарный профессор__  ______Т.К. Кравченко_  

   (место работы)                                         (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)  

НИУ-ВШЭ________  ____________профессор__________  _________А.С. Акопов_  

   (место работы)                                       (занимаемая должность)                            (инициалы, фамилия)  

НИУ-ВШЭ_______  ____________доцент_________ _______Т.К. Богданова 
   (место работы)                                      (занимаемая должность)                               (инициалы, фамилия) 

 


