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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование системного представления о 

методах  экономико-математического моделирования и практических навыков их применения. 

Основу курса составляют методы построения  балансовых моделей экономики, моделей 

экономического равновесия и экономического роста. Одной из основных задач курса является 

формирование навыков компьютерной реализации экономико-математических моделей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы построения экономико-математических моделей; 

 балансовые модели экономики; 

 модели экономического равновесия; 

 модели экономического роста. 

Уметь:  

 моделировать процессы и системы, решать их и анализировать полученные результаты;   

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования 

в области экономики, управления, разрабатывать конкретные предложения  по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия 
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управленческих и народнохозяйственных решений.  

Владеть:  

 навыками построения математических моделей процессов и систем;  

 навыками построения экономико-математических моделей;  

 навыками проведения сценарных расчетов и компьютерных экспериментов.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Экономическая теория»;  

• «Управление ИТ-проектами».  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия и задачи моделирования процессов и систем 

Моделирование как метод научного познания. Системный подход в моделировании. 

Основные проблемы построения моделей. Классификация моделей. Этапы построения моделей. 

Основные требования, предъявляемые к моделям. Схемы  моделирования процессов и систем. 

Тема 2. Модели линейного программирования 

Понятие линейного программирования. Решение задачи линейного программирования 

геометрическим методом. Решение задачи линейного программирования симплекс методом.  

 

Тема 3.  Модели динамического программирования  

Понятие динамического программирования. Применение принципа оптимальности 

Беллмана для решения задач динамического программирования.  

 

Тема 4. Марковские процессы с дискретным временем 

Марковский процесс с дискретным временем. Марковская однородная цепь. Марковская 

неоднородная цепь. Стационарные режимы марковского процесса, достаточные условия их 

существования. 

Тема 5. Марковские процессы с непрерывным временем 

Марковский процесс с непрерывным временем. Основные характеристики 

пуассоновского стационарного потока. Уравнения Колмогорова. Стационарные режимы 

марковского процесса, достаточные условия их существования. 

Тема 6. Общая характеристика и классификация экономико-математических моделей  
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Этапы построения экономико-математических моделей. Основные способы 

классификации экономико-математических моделей. Схемы  построения  экономико-

математических моделей. 

Тема 7. Балансовые модели экономики 

Уравнение межотраслевого баланса, определение продуктивности модели Леонтьева. 

Необходимое и достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. Понятие 

изолированных отраслей, достаточное условие продуктивности модели. Модель Леонтьева с 

ограничениями на ресурсы. Модель равновесных цен. Модель международной торговли. 

Тема 8.  Вычислимые модели общего  равновесия  

Принципы построения вычислимых моделей общего  равновесия. Построение матрицы  

финансовых потоков с использованием таблиц «затраты-выпуск», дополненные показателями 

финансового сектора и внешнего мира. Алгоритм вычисления равновесных цен. Анализ 

влияния параметров государственного регулирования с помощью вычислимых моделей. 

Динамические стохастические модели общего экономического равновесия.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3-й год (модули) Параметры  

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 

+  тест 

 

 

Формой текущего контроля 1 части курса является контрольная работа. Контрольная 

работа оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной 

шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  =  Оконтр,  

 

где Оконтр  – оценка за контрольную работу.  

Накопленная оценка за 1-ю часть дисциплины формируется из оценки за текущий 

контроль и оценки за работу на  аудиторных занятиях и рассчитывается по следующей формуле:  

 Онакопленная за 1ч. = 0,7* Отекущий + 0,3 * Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Оценка за аудиторную работу рассчитывается по следующей формуле: 

         Оауд =0,5 * Олекция + 0,5 * Оп/з,  

где Олекция – оценка за посещение лекций; 

       Оп/з  – оценка за посещение практических занятий. 
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Критерии выставления оценки за аудиторную работу: 

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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Тематика контрольной работы: тест по темам 1 части дисциплины   

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

1. Перечислите основные проблемы моделирования процессов и систем. 

2. Классификация моделей по степени подобия реальным объектам. 

3. Классификация моделей по характеру моделируемых процессов. 

4. При каких условиях целесообразно использование аналитических и имитационных 

моделей? 

5. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к моделям? 

6. Назовите этапы построения модели? 

7. Что отражает целевая функция в модели линейного программирования? 

8. Дайте определение модели динамического программирования. 

9. Сформулируйте принцип оптимальности Беллмана. 

10. В чем отличия моделей линейного и динамического программирования? 

11. Какой случайный процесс называется марковским? 

12. Что представляет собой граф состояний системы? 

13. Что такое марковская цепь? 

14. Дайте определение вероятностей состояний и переходных вероятностей. 

15. Какая марковская цепь называется однородной? 

16. Приведите формулы для  вычислений вероятностей состояний для однородной 

марковской цепи. 

17. Какая марковская цепь называется неоднородной? 

18. Приведите формулы для  вычислений вероятностей состояний для неоднородной 

марковской цепи. 

19. Дайте определение марковского процесса с непрерывным временем, а также плотности 

вероятности перехода системы из одного состояния в другое. 
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20. Система дифференциальных уравнений Колмогорова. 

21. Основные характеристики пуассоновского стационарного потока. 

22. Чем характеризуется финальный стационарный режим протекания случайного процесса 

в системе? 

23. Дайте определение финальных вероятностей состояний системы. 

24. Регулярная марковская цепь. Достаточные условия существования финальных 

вероятностей. 

25. Каковы основные этапы экономико-математического моделирования? 

26. Модель Леонтьева, уравнения межотраслевого баланса. 

27. Дайте определение продуктивности модели Леонтьева. 

28. Приведите необходимое и достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. 

29. Приведите достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. 

30. Матрица полных затрат в модели Леонтьева, интерпретация ее элементов. 

31. Сформулируйте модель Леонтьева с ограничениями на ресурсы. 

32. Сформулируйте модель равновесных цен.  

33. Дайте определение структурной матрицы в модели международной торговли. 

34. Приведите условие бездефицитной торговли в модели международной торговли. 

35. Каковы принципы построения вычислимых моделей общего  равновесия? 

36. Дайте определение калибровки модели.  

37. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  
  

1. Боев В.Д. Компьютерное моделирование систем: учеб. пособие для СПО / В.Д. 

Боев. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 253 с. Волкова О.Н. Управленческий 

учет. М.: Юрайт, 2018. 461 с. [Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437]. 

2. Моделирование систем и процессов. Практикум: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В.Н. Волкова [и др.]; под ред. В.Н. Волковой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 295 с. [Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/87409639-B981-4FFF-A6F4-93F6A3508096]. 

 

5.2. Дополнительная литература  
 

3. Моделирование процессов и систем: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Е.В. Стельмашонок. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437
http://www.biblio-online.ru/book/87409639-B981-4FFF-A6F4-93F6A3508096
http://www.biblio-online.ru/book/87409639-B981-4FFF-A6F4-93F6A3508096
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DEBD80BA-6E73-4981-B646-

0392AB6ED81F 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Для решения практических задач и подготовки докладов и выступлений студентами 

используется стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая 

системы подготовки и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы 

(Microsoft Excel) и системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint) и система Matlab. 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Matlab Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

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, 

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:   

   

http://www.biblio-online.ru/book/DEBD80BA-6E73-4981-B646-0392AB6ED81F
http://www.biblio-online.ru/book/DEBD80BA-6E73-4981-B646-0392AB6ED81F
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НИУ ВШЭ: Ямпольский С.М, к.т.н., доцент, syampolsky@hse.ru    

Акопов А.С, д.т.н., профессор, aakopov@hse.ru 

Хачатрян Н.К., к.ф-м.н., доцент, nkhachatyan@hse.ru 

Белоусов Ф.А., доцент, fbelousov@hse.ru 

Кравченко Т.К.. профессор, tkravchenko@hse.ru 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Моделирование процессов и систем» являются: 

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков экономико-

математического моделирования и прогнозирования.  

 выработка умений и практических навыков использования экономико-математических 

моделей и методов для решения актуальных задач в сфере экономики и бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методику моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; 

средства моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; методы и 

модели экономико-математического моделирования и прогнозирования, в частности 

статистического многомерного анализа, моделей оптимизации;  

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора технологий 

моделирования бизнес-процессов с использованием статистического многомерного 

анализа и моделей оптимизации; уметь проводить научные и поисковые исследования; 

 иметь навыки (приобрести опыт) формирования рекомендаций по повышению 

эффективности бизнес-процессов; моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

mailto:tkravchenko@hse.ru
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процессов; владения инструментарием обработки данных на персональном компьютере; 

применения специализированных программных средств для построения моделей 

процессов, данных, объектов; работы с различными видами исходных данных в 

предметной области; анализа результатов проведения работ использования моделей 

многомерного статистического анализа и моделей оптимизации в решении 

экономических и финансовых задач, включая процессы финансового инвестирования; 

иметь навыки принятия решений по результатам оценки и анализа бизнес-процессов. 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла обучения студентов по программе бакалавриата 3 курса и предполагает наличие у 

обучающихся базовых знаний в области математического анализа; теории вероятностей и 

математической статистики; макро и микроэкономики; эконометрики, информационных 

технологий. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться для моделирования и принятия решений в различных экономических и 

финансовых задачах, для проектирования и внедрения информационных систем, связанных с 

экономическими и финансовыми задачами, а также при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций 

исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: «Анализ и совершенствование бизнес процессов», «Инновационный 

менеджмент», «Интеллектуальные системы», «Информационная бизнес-аналитика», а также 

должны быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в 

практической и исследовательской деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные положения многомерного статистического анализа (МСА). Методы 

МСА в моделировании бизнес-процессов. 

Понятие многомерного статистического анализа. Задачи, модели и методы интеллектуального 

анализа. Классификация методов многомерного статистического анализа и направления его 

практического применения для решения финансово-экономических задач. Задача 

классификации и регрессии. Задача кластеризации. Этапы многомерного статистического 

моделирования, виды данных, шкалирование. Количественные и качественные данные.  

 

Тема 2. Методы снижения размерности многомерного пространства. Модель факторного 

анализа 

Методы снижения размерности многомерного пространства Сущность задач снижения 

размерности. Различия методов снижения размерности. Математическая модель и алгоритм 

метода главных компонент. Геометрическая интерпретация метода главных компонент. 

Статистика модели главных компонент. Факторный анализ. Линейная модель факторного 

анализа. Выявление латентной структуры и скрытых закономерностей. Получение и 

использование матрицы нагрузок и матрицы индивидуальных значений. Метод главных 

факторов. Метод оценки общих факторов Использование методов вращения. Практическое 

использование методов снижения размерности и экономическая интерпретация общих 

факторов. 

 

https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184775633.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184770998.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184770998.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/184764538.html
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Тема 3. Методы классификации многомерных наблюдений. Кластерный анализ 

Методы классификации многомерных наблюдений. Сущность задач классификации. 

Зависимость выбора метода классификации от цели исследования. Процедуры кластеризации. 

Кластерный анализ. Меры однородности объектов. Методы кластерного анализа. Расстояние 

между объектами. Расстояния между кластерами. Меры близости между объектами. Меры 

близости между кластерами. Параллельные кластер-процедуры. Последовательные кластер-

процедуры.  

 

Тема 4. Дискриминантный анализ. Скоринг-модели в кредитовании 

Логистическая регрессия и дискриминантный анализ: область применения и постановка задачи 

исследования. Математическая модель дискриминантного анализа. Линейный 

дискриминантный анализ. Геометрическая интерпретация дискриминантных функций. 

Пошаговый дискриминантный анализ. Множественный дискриминантный анализ для 

прогнозирования банкротства компаний. Практическое использование методов классификации. 

Скоринговые системы в кредитовании. Методология построения скоринговых систем. 

Скоринговая модель оценки кредитных рисков. Кредитный скоринг и экспертная оценка 

кредитоспособности заемщика. 

 

Тема 5. Финансово-экономические приложения линейного программирования 

Примеры экономико-математических моделей, приводящих к задачам линейного 

программирования. Стандартная и каноническая формы записи задач линейного 

программирования.  

Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования в случае двух 

переменных. Графический метод решения. Решение задачи линейного программирования 

методом перебора вершин.  

Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Алгоритм симплекс-метода. 

Нахождение исходного допустимого базиса. Метод искусственного базиса. 

Понятие о взаимно-двойственных задачах линейного программирования. Основные теоремы 

двойственности. Двойственность в экономико-математических моделях. 

Транспортная задача. Критерий разрешимости. Методы построения опорного плана (метод 

северо-западного угла, метод наименьшего тарифа). Улучшение плана методом потенциалов. 

Транспортная задача. Метод потенциалов и двойственность. Экономический смысл 

потенциалов. Постоптимальный анализ.  

Открытая и закрытая модели двойственной задачи. Различные типы ограничений в 

транспортной задаче.  Задачи, сводящиеся к транспортной. 

Предпосылки двойственного симплекс-метода. Псевдорешение. Алгоритм решения задач 

линейного программирования двойственным симплекс-методом. 

Постановка задачи целочисленного программирования. Графический метод решения задач 

целочисленного программирования.  

Метод Гомори решения задач целочисленного программирования. Примеры решения 

экономических задач. 

 

Тема 6. Задачи многокритериальной оптимизации. Динамическое программирование 

Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. Пример: задача 

поиска разумных экономических решений с учетом экологических факторов. Множество 

достижимых критериальных векторов. Доминирование и оптимальность по Парето. 
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Эффективные решения и паретова граница. Теорема Куна-Таккера в выпуклых задачах 

многокритериальной оптимизации. 

Понятие лица, принимающего решение. Основные типы методов решения задач 

многокритериальной оптимизации. Методы аппроксимации паретовой границы.. 

Динамические задачи оптимизации. Примеры: простейшая динамическая модель 

производства и задача поиска оптимальной производственной программы. Многошаговые и 

непрерывные модели. Управление и переменная состояния в динамических моделях. Задание 

критерия в динамических задачах оптимизации. Принципы построения динамического 

управления: построение программной траектории и использование обратной связи. Задача 

построения программной траектории как задача математического программирования (в 

конечномерном или бесконечномерном пространстве).  

Динамическое программирование в многошаговых задачах оптимизации. Принцип 

оптимальности. Функция Беллмана. Уравнение Беллмана в многошаговых задачах 

оптимизации. Решение задач динамического программирования. 

Задача о распределении средств между предприятиями (не-прерывный случай). 

Задача о распределении средств между предприятиями (дискретный случай). 

 

Тема 7. Элементы теории игр 

Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры. Седловая 

точка. Решение игр в смешанных стратегиях. Теорема Неймана. Матричная игра как задача 

линейного программирования.  

Принципы максимина и минимакса. Оптимальная стратегия и цена игры. Графическое 

решение игр вида n2  и 2m . Решения игровых задач методами линейного 

программирования.  

Игры с природой. Критерий Байеса-Лапласа. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа. 

 

Тема 8. Введение в модели портфелей ценных бумаг. Эффективность управления 

портфелем. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

Ценные бумаги и управление портфелем. Цели и принципы инвестиционного портфеля, 

инвестиционные стратегии при формировании портфеля. Показатели эффективности 

управления портфелем: коэффициент Шарпа, альфа Йенсена, коэффициент Модильяни, 

показатель Трейнора и Сортино, коэффициент бета. Расчет эффективных портфелей. 

Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг для максимальной эффективности. 

Оптимизация портфеля из N ценных бумаг. Модель Марковица, модель Дж. Тобина. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается третьем и четвертом модулях. Часть 2 данной дисциплины читается в 

четвертом модуле. Предусмотрен итоговый контроль –экзамен. Текущий контроль знаний, 

умений и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе оценки аудиторной и 

самостоятельной, оценки студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения домашних заданий. Формирование оценки 

по дисциплине проводится следующим образом.  

Ообщая  = 0,3*Оэкзамен + 0,7*Ообщая накопленная, 
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где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен); 

 Ообщая накопленная= Ообщая накопленнаяза 3 модуль + Ообщая накопленная за 4 модуль 

При расчете общей накопленной оценки применяется арифметическое округление до целого 

числа. Если получена общая накопленная оценка 7 и более баллов, то, по желанию студента, 

полученная им оценка будет засчитана автоматически как общая по данному предмету, т.е. 

без ответа на экзаменационные вопросы.  

Ообщая накопленнаяза 3 модуль – общая итоговая оценка, выставленная по данному курсу за работу в 

третьем модуле. 

Ообщая накопленная за 4 модуль = 0,8*Одомашние задания + 0,2*Опосещение занятий, 

где Одомашние задания – оценка за выполнение домашних заданий;  

  Опосещение занятий – оценка за посещение занятий. 

Критерии выставления оценки за посещение занятий: 

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 

Всего в модуле 4 студентам предлагается выполнить 5 индивидуальных домашних работ, 

каждая из которых оценивается по 10 балльной шкале. Общая оценка за домашние работы 

рассчитывается как средняя арифметическая оценка без округления до целого числа. 

Округление проводится при расчете общей накопленной оценки по 4-му модулю. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы 

Для домашнего задания предлагается выполнить практические работы по моделям 

многомерного статистического анализа. Набор заданий по вариантам предъявляется 

студентам. Перечень работ для домашнего задания: многомерный регрессионный анализ; 

многомерный факторный анализ; кластерный анализ; дискриминантный анализ. Работы 

необходимо выполнять с использованием Microsoft Excel, ППП “STATISTICA”, SPSS и пр. 

Отчет о решении задач в электронном виде сдается преподавателю для оценивания. При сдаче 

работ студент должен обосновать полученные результаты и сделанные выводы. 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Статистические данные в многомерном шкалировании. Классическая модель 

многомерного шкалирования. 

2. Основная модель факторного анализа, дисперсия в факторном анализе. 

3. Факторное отображение и структура, обобщенные факторы. 

4. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические методы 

классификации. 

5. Кластерный анализ: расчет матриц близости объектов и классов. 
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6. Расстояния между объектами и меры близости в пространстве непрерывных признаков и 

пространстве бинарных признаков. 

7. Линейный дискриминантный анализ: дискриминантные функции и их геометрическая 

интерпретация. 

8. Расчет коэффициентов дискриминантной функции.  

9. Дисперсионный анализ, нелинейная регрессия. Оценка составляющих дисперсии. 

10. Оценка функции качества классификации. 

11. Дискриминантный анализ. 

12. Факторный анализ. Выявление латентной структуры и скрытых закономерностей. 

13. Основная модель факторного анализа, дисперсия в факторном анализе. 

14. Факторное отображение и структура, обобщенные факторы. 

15. Методы классификации многомерных наблюдений. Процедуры кластеризации.  

16. Кластерный анализ: расчет матриц близости объектов и классов. 

17. Логистическая регрессия и дискриминантный анализ. 

18. Модели дисперсионного анализа. 

19. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические методы 

классификации. 

20. Расстояния между объектами и меры близости в пространстве непрерывных признаков и 

пространстве бинарных признаков. 

21. Линейный дискриминантный анализ: дискриминантные функции и их геометрическая 

интерпретация. 

22. Расчет коэффициентов дискриминантной функции.  

23. Дисперсионный анализ, нелинейная регрессия.  

24. Оценка составляющих дисперсии. 

25. Оценка качества регрессии. 

26. Оценка качества классификации. 

27. Дискриминантный анализ. 

28. Инвестиционные стратегии при формировании портфеля. 

29. Оценка среднего дохода и дисперсии портфеля. 

30. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

31. Показатели эффективности управления портфелем.  

32. Модель Марковица, модель Дж. Тобина,   

33. Оценка эффективности управления портфелем. 

34. Соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. 

35. Модель Марковица. 

36. Современная теория портфеля. 

37. Модель Дж. Тобина и ее эффективность. 

38. Коэффициент Шарпа, альфа Йенсена, коэффициент Модильяни, показатель Трейнора и 

Сортино, коэффициент бета.  

39. Постановка взаимно-двойственных задач. Поясните (можно на примере) 

экономическую суть понятия двойственности.  

40. Постановка транспортной задачи как задачи линейного программирования. 

Закрытая и открытая модель транспортной задачи. Приведите примеры.  

41. Постановка задачи целочисленного программирования. Примеры задач с 

экономическим содержанием. 

42. Предмет теории игр. Примеры игровых моделей в экономике. 

43. Антагонистическая игра двух лиц с нулевой суммой. Платежная мат-рица.  
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44. Оптимальные стратегии игроков. Верхняя и нижняя цена игры и соотношение 

между ними.  

45. Игра с седловой точкой. Решение игры в чистых стратегиях. Приведите примеры 

игр с седловой точкой. 

46. Смешанные стратегии. Свойство оптимальности. Теорема Неймана.  

47. Сведение матричной игры к задачам линейного программирования. Приведите 

примеры.  

48. Матричная игра и взаимно двойственные задачи линейного програм-мирования. 

Приведите примеры. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Анализ данных и процессов. З-е изд. перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 512 с. 

2. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: ДиаСофтЮП, 

2002. 608 с. 

3. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник / И.А. Александрова [и 

др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2014. 

 

5.2 Дополнительная литература  

4. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб: Питер, 

2011. - 399 с. 

5. Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум: Учебное пособие/ 

И.А. Александрова [и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова. – М.: Кнорус, 2016  

6. Акулич И. Л. Математическое программирования в примерах и задачах. М. : Лань, 

2011. 

7. Вентцель Е. С. Исследование операций. М. : Высшая школа, 2007 

8. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для вузов / Б. Г. 

Миркин. – М.: Юрайт, 2015. – 174 с. 

9. Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие 

для вузов / Н. Н. Лычкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 253 с. 

10. Коробов, П. Н. Математическое программирование и моделирование экономических 

процессов: Учебник для вузов / П. Н. Коробов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ДНК, 

2003. – 375 с. 

11. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов: учебное 

пособие / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума; Под ред. А. А. Емельянова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

12. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: 

Финансы и статистика, 2003, 352 с 

 

5.3 Источники в Интернете:  

1. www.gks.ru – Госкомстат РФ.  

2. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.  

3. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг).  

4. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  

5. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. Технологии.  
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6. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, 

различные материалы по экономике (на англ. яз.).  

7. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ).  

8. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.  

9. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

10. http://www.spssbase.com/ - Иллюстрированный самоучитель по SPSS  

11. http://www.spss.ru Официальный сайт российского офиса компании SPSS  

12. http://www.exponenta.ru/soft/Others/stata/stata.asp Описание Stata на русском языке 

Международные статистические сборники  

  

5.4 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами используется 

пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Office  Из внутренней сети университета  

2 IBM SPSS Из внутренней сети университета  

3 MathSoft MatLab  Из внутренней сети университета  

4 R  Из внутренней сети университета  

 

5.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины и ответы на вопросы, возникающие в процессе самостоятельной 

работы по освоению дисциплины рассылаются студентам по электронной почте  

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Система поддержки пользователей 

SPSS 

http://www.spss.ru 

http://www.spssbase.com/ 

 

11 Система поддержки пользователей 

MATLAB 

https://matlab.ru/products/matlab, 

https://www.mathworks.com  

 

22 Система поддержки пользователей 

R 

https://www.r-project.org  

  

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо наличие компьютерного 

класса с установленными на компьютеры (ноутбуки) пакетами прикладных программ 

офисного назначения Microsoft Office, IBM SPSS, MATLAB, R, выходом в Internet и 

мультимедийного проектора (интерактивной доски). 

 

 


