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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, посещающих 

научно-исследовательский семинар «Математическое моделирование в экономике». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным 28.11.2014 г., протокол № 8; 

• Образовательной программой «Экономика»; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2017г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Математическое 

моделирование в экономике» являются: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 

компетенции человеком и готовность ее использовать  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

• знать   основные   типы   математических   моделей, используемых при 

описании сложных систем и при принятии решений; 

• уметь  квалифицированно применять изученные математические модели при 

решении прикладных задач экономического содержания. 

• уметь  выдвигать различные критерии оптимизации в рассматриваемых 

моделях. 
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• иметь  навыки  исследования и решения задач линейного и динамического 

программирования, задач теории управления запасами и массового 

обслуживания. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен к поста-

новке научно-ис-

следовательских 

задач 

ПК-

10 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в 

различных обла-

стях 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Презентация 

результатов 

работы, кон-

трольная работа, 

экзамен 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-анали-

тических материа-

лов, необходимых 

для решения по-

ставленных эконо-

мических задач 

ПК-

11 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность ана-

лизировать 

ошибки, возник-

шие при выпол-

нении типичный 

кейсовых заданий 

на практических 

семинарах. Фор-

мулирует воз-

можные улучше-

ния моделей, с 

учетом специфики 

предметной 

области, имею-

щихся данных 

либо использова-

ния более слож-

ных методов при 

выполнении до-

машних заданий. 

Разбор кон-

трольных и 

домашних 

работ, работа 

на семи-

нарских заня-

тиях 

Презентация 

результатов 

работы, кон-

трольная работа, 

экзамен 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ПК-

12 

РБ, СД, МЦ Применяет ин-

струментальные 

средства для 

расчета матема-

тической модели, 

Работа на лек-

циях и 

семинарах 

Презентация 

результатов ра-

боты, кон-

трольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

необходимой для 

решения 

проблемы в 

предметной об-

ласти. 

Способен на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты 

 

ПК-

13 

МЦ Показывает спо-

собность опре-

деления типа 

данных, необхо-

димых для по-

строения модели, а 

также знает 

способы поиска 

информации и 

методы 

первоначального 

анализа, исклю-

чения выбросов, 

описательной 

статистики 

Работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Презентация 

результатов ра-

боты, контроль-

ная работа, эк-

замен 

Способен подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический 

отчет, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники ин-

формации 

ПК-

16 

РБ, СД, МЦ Знает и может 

работать с ин-

формацией пред-

ставленной в раз-

личных форматах, 

представлять 

данные в виде 

удобном для ра-

боты с отдель-

ными программ-

ными продуктами 

Семинары, 

контрольная и 

зачетная 

работы 

Презентация 

результатов ра-

боты, контроль-

ная работа, эк-

замен 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-

19 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на се-

минарских 

занятиях 

Оценка про-

цесса работы. 

Представление 

результатов 

работы в 

форме презен-

тации 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен к обра-

ботке, хранению 

данных проектного 

и профессиональ-

ного характера, 

распределению 

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, 

контрольная и 

зачетная ра-

боты 

Презентация 

результатов ра-

боты, контроль-

ная работа, эк-

замен 

Способен самостоя-

тельно 

организовать свою 

деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессио-

нальных задач 

ПК-

21 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на се-

минарских 

занятиях 

Оценка про-

цесса работы. 

Представление 

результатов 

работы в 

форме презен-

тации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Математический анализ 

• Линейная алгебра 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать базовые понятия и категории микроэкономики и макроэкономики;  

• знать основные определения и утверждения линейной алгебры;  

• обладать навыками применения математического аппарата. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Теория отраслевых рынков 

• Эконометрика 

• Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактнные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Методологические основы математического моделирования 

1 Основы системного анализа 18 0 6 0 12 

2 Простейшие математические 

модели в экономике 
18 0 6 0 12 

Раздел 2. Моделирование статических экономических систем 

3 Задача управления запасами 14 0 4 0 10 

4 Модели сетевого планирования 

и управления 
16 0 4 0 12 

5 Марковские процессы 14 0 4 0 10 

6 Системы массового 

обслуживания 
16 0 4 0 12 

7 Основы моделирования 

аукционов и дизайна 

механизмов 

14 0 4 0 10 

Раздел 3. Моделирование динамических экономических систем 

8 Метод динамического 

программирования 
16 0 4 0 12 

9 Моделирование выбора 

потребителем товаров 

длительного пользования 

26 0 8 0 18 

Итого 152 0 44 0 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
2 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Контрольная работа   10  Письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен по билетам 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки решения задач 

изученными 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, рассмотренных в рамках курса, владение понятийным аппаратом дисциплины, 

навыки постановки задач оптимизации, и умение моделировать реальные экономические 

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

перечень вопросов представлен в разделе 10.2.). При подготовке к ответу студентам 

разрешается пользоваться 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 применимости каждого метода; 

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

методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их 

плюсы и минусы, 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 

материала 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. Методологические основы математического моделирования 

Тема 1. Основы системного анализа 

Содержание темы: Системный подход к анализу экономических объектов. Понятия 

системы, черного ящика, структуры объекта, состава объекта. Свойства эмерджентности, 

синергизма, эквифинальности и гомеостаза. Понятие модели. Материальные и абстрактные 

модели. Основная схема процесса моделирования. Положительная и отрицательная обратная 

связь. 

 

Тема 2. Простейшие математические модели в экономике 

Содержание темы: Примеры задач линейного программирования в экономике: задача 

о планировании объемов производства, задача о диете, задача о раскрое. Графическое 

решение задачи линейного программирования.  

Паутинообразная модель установления равновесия на рынке. Развитие 

паутинообразной модели в дискретном случае: учет ожиданий агентов (модель Гудвина). 

Паутинообразная модель с посредником (с учетом запасов) в дискретном случае. Две 

стратегии изменения уровня запасов: под действием дефицита и профицита и с учетом 

нормативного уровня запасов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач 

на семинарах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с 

помощью микроконтролей. 

 

Раздел 2. Моделирование статических экономических систем 

Тема 3. Задача управления запасами  
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Содержание темы: основные понятия теории управления запасов, статическая 

детерминированная модель без дефицита и с дефицитом. Стохастическая модель управления 

запасами: задача продавца газет. 

 

Тема 4. Модели сетевого планирования и управления 

Содержание темы: базовые предпосылки и область применения. Временные 

параметры. Коэффициенты напряженности работы. Моделирование кейсовых ситуаций в 

терминах моделей сетевого планирования. 

 

Тема 5. Марковские процессы 

Содержание темы: Понятия случайного процесса и марковского случайного процесса. 

Уравнения Колмогорова. Схема «гибели и размножения». Потоки случайных событий. 

Простейший (пуассоновский) поток. 

 

Тема 6. Системы массового обслуживания 

Содержание темы: экономико-математическая постановка задач массового 

обслуживания. Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО 

с отказами. СМО с ожиданием (с очередью). 

 

Тема 7. Основы моделирования аукционов и дизайна механизмов  

Содержание темы: Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены. 

Открытий и закрытый аукционы. Введение в дизайн механизмов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач 

на семинарах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с 

помощью микроконтролей. 

 

Раздел 3. Моделирование динамических экономических систем 

Тема 8. Метод динамического программирования  

Содержание темы: Динамическое программирование. Задача поиска кратчайшего 

пути на графе. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение Беллмана. 

 

Тема 9. Моделирование выбора потребителем товаров длительного пользования 

Содержание темы: моделирование издержек, связанных с владением автомобилем. 

Задача о замене автомобиля. Задача о разборчивой невесте. Постановка и  решение методом 

динамического программирования. Модификации задачи на случай выбора нескольких 

женихов.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач 

на семинарах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с 

помощью микроконтролей. 
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9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение эмпирических 

исследований, презентация эмпирических исследований в аудитории, построение моделей 

заданных предметных областей в аудитории в рамках групповой работы, аудиторная 

презентация моделей. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих 

принципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, 

возникающих на практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение 

теоретического материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; 

написание контрольных работ.  

При проведении семинарских занятий использовать план семинарских занятий 

настоящей программы.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и 

моделей, 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 следует ознакомиться с перечнем тем и 

вопросов для обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая 

схема:  

• проработать соответствующий лекционный материал;  

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

• решить задания для подготовки к семинару;  

• решить заданные домашние задания;  

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При 

решении задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной 

литературой. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные задания для контрольной работы выдаются студентам на занятиях, 

размещаются в системе LMS. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Понятие модели.  

2. Основная схема моделирования. 

3. Определение системы. Способы описания систем. 

4. Свойства систем.  
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5. Виды управления в системах. 

6. Постановка задачи линейного программирования. 

7. Примеры задач линейного программирования в экономике. 

8. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Пример. 

9. Уравнение Беллмана: формула и смысл (на примере задачи о поиске кратчайшего пути на 

ациклическом графе). 

10. Задача о разборчивой невесте: постановка и решение в случае выбора лучшего жениха. 

Интерпретация решения. 

11. Задача о разборчивой невесте: постановка и решение в случае выбора одного из m 

лучших женихов. Интерпретация решения. 

12. Простейшая модель управления запасами и ее модификация. 

13. Задача продавца газет. 

14. Сетевая модель и ее основные элементы. Упорядочивание сетевого графика. 

15. Коэффициент напряженности работы. Анализ и оптимизация сетевого графика. 

16. Случайный процесс. Определение. Понятие  марковского случайного процесса. 

Классификация. Примеры.  

17. Система дифференциальных уравнений Колмогорова: вывод и правила записи. 

Вырожденная система. Условия вырождения. 

18. Схема «гибели и размножения»: вероятностные свойства, области применения. Система 

уравнений Колмогорова и ее решение в вырожденном случае. 

19. Потоки случайных событий. Определение. Свойства. Виды. Примеры. 

20. Простейший (пуассоновский) поток: определение и статистические свойства.  

21. Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с отказами. 

Постановки задач оптимизации. 

22. Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены.  

23. Понятие о  дизайне механизмов. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

В основе оценки за работу на семинарах лежит активность студентов при обсуждении 

постановок исследовательских вопросов и планов исследований. Полученная оценка 

корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом посещения семинарских и практических 

занятий, выполнения или невыполнения дополнительных заданий, активности студентов при 

совместном обсуждении сложных вопросов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется 

- Оаудиторная. 

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

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий 

и самостоятельную 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. Исследование операций в экономике: учебник для академического бакалавриата  / под 

ред. Н.Ш. Кремера. М.: Издательство Юрайт, 2016 — 438 с. https://www.biblio-

online.ru/book/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-387618   

12.2. Основная литература 

1. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — https://www.biblio-online.ru/book/metody-

optimizacii-390932  

12.3. Дополнительная литература 

1. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В. А. Гончаров. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. https://www.biblio-

online.ru/book/metody-optimizacii-378897   

2. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ф. П. 

Васильев, М. М. Потапов, Б. А. Будак, Л. А. Артемьева ; под ред. Ф. П. Васильева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-

387687  

12.4. Программные средства 

Microsoft Excel  

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой 

работы размещены на lms.hse.ru. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях необходимо наличие проектора. 
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