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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование системного пред-

ставления о методах экономико-математического моделирования и практических навыков 

их применения. Основу курса составляют методы построения балансовых моделей эко-

номики, моделей общего 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 общего равновесия; 

 модели экономического роста. 

Уметь: 

 моделировать процессы и системы, решать их и анализировать полученные резуль-

таты; 



 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследо-

вания в области экономики, управления, разрабатывать конкретные предложения 

по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для 

принятия 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». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Анализ и совершенствование бизнес процессов»; 

 «Институциональная экономика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название раздела 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО), подле-

жащие контро-

лю 

Формы контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Раздел 1. Детерминиро-

ванные модели 
10 8 24   

Тема 1. Основные понятия и 

схемы моделирования про-

цессов и систем 

4  4 

Понимание  

основных  

терминов 

 

Тема 2. Линейное програм-

мирование 
4 4 10 

Самостоятель-

ное построение 

компьютерной 

модели линей-

ного програм-

мирования 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи ли-

нейного програм-

мирования сим-

плекс методом 

Тема 3. Динамическое про-

граммирование 
2 4 10 

Самостоятель-

ное построение 

компьютерной 

модели дина-

мического про-

граммирования 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи ди-

намического про-

граммирования 

Раздел 2. Вероятностные 

модели и случайные про-

цессы 

10 12 28   

Тема 4. Сетевые модели 2 4 8 

Самостоятель-

ное построение 

моделей на ос-

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-



нове расши-

ренных сетей 

Петри 

шению задачи сети 

Петри с приорите-

тами 

Тема 5. Марковские процес-

сы 
4 4 10 

Самостоятель-

ное составле-

ние уравнений 

Колмогорова 

по заданной 

сети 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи ме-

тодом динамики 

средних 

Тема 6. Модели теории игр 4 4 10 

Самостоятель-

ное вычисле-

ние равновесия 

по Нэшу для 

заданной ко-

оперативной 

игры 

Письменная кон-

трольная работа по 

темам с 1 по 5 

Раздел 3. Нелинейные мо-

дели 
12 4 12   

Тема 7. Балансовые модели  4 4 2 

Исследование 

модели Леон-

тьева на про-

дуктивность. 

Построение и 

исследование 

модели Леон-

тьева с ограни-

чениями на 

ресурсы. По-

строение и ис-

следование мо-

дели междуна-

родной торгов-

ли 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи мо-

дели Леонтьева с 

ограничениями на 

ресурсы 

Тема 8. Модели общего 

равновесия 
4  2 

Понимание 

принципов по-

строения рав-

новесных мо-

делей 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи мо-

дели общего эко-

номического рав-

новесия 

Тема 9. Модели экономиче-

ского роста 
4  8 

Самостоятель-

ное составле-

ние уравнений 

динамической 

модели межот-

раслевого ба-

ланса 

Практическая ра-

бота в компьютер-

ном классе по ре-

шению задачи мо-

дели Солоу 

Раздел 4. Имитационное 

моделирование 
12 8 14   

Тема 10. Подходы имита-

ционного моделирования 
2  4   

Тема 11. Социально-

экономическое моделиро-

вание 

10 8 10 

Самостоятель-

ное построение 

имитационной 

Письменная кон-

трольная работа по 

темам с 5 по 10 



модели равно-

весия по Бассу, 

распростране-

ния инфекции 

и модели це-

почки поставок 

Итого часов 44 32 76   

 

Тема 1. Основные понятия и схемы моделирования процессов и систем 

Моделирование как метод научного познания. Системный подход в моделировании. Ос-

новные проблемы построения моделей. Классификация моделей. Этапы построения моде-

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

систем. 

Тема 2. Линейное программирование 

Понятие линейного программирования. Решение задачи линейного программирования 

геометрическим методом. Решение задачи линейного программирования симплекс мето-

дом. Транспортная задача линейного программирования. Решение задачи транспортной 

задачи линейного программирования методом потенциалов. 

Тема 3. Динамическое программирование 

Понятие динамического программирования. Применение принципа оптимальности Белл-

мана для решения задач динамического программирования. 

Тема 4. Сетевые модели 

Модели причинно-следственных связей на основе расширенных сетей Петри. Временная 

сеть Петри. Сети Петри с приоритетами срабатывания переходов. Ингибиторная сеть. 

Цветная (раскрашенная) сеть Петри. 

Тема 5. Марковские процессы 

Понятие марковского процесса. Марковская однородная и неоднородная цепь. Марков-

ский процесс с непрерывным временем. Основные характеристики пуассоновского стаци-

онарного потока. Метод уравнений Колмогорова. Стационарные режимы марковского 

процесса, достаточные условия их существования. Метод динамики средних. 

Тема 6. Модели теории игр 

Основные понятия теории игр. Основные модели теории игр: партнерская, полемическая 

и рациональная. Решение игр в смешанных стратегиях. Равновесие по Нэшу. Кооператив-

ная\некооперативная игра, с нулевой суммой и с ненулевой суммой, параллельные и по-

следовательные игры, с полной и неполной информацией. 

Тема 7. Балансовые модели 

Уравнение межотраслевого баланса, определение продуктивности модели Леонтьева. Не-

обходимое и достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. Понятие изолиро-

ванных отраслей, достаточное условие продуктивности модели. Модель Леонтьева с огра-

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

Тема 8. Модели общего равновесия 

Принципы построения вычислимых моделей общего равновесия. Построение матрицы 

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

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



Анализ влияния параметров государственного регулирования с помощью вычислимых 

моделей. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия. 

Тема 9. Модели экономического роста 

Макроэкономические модели с дискретным временем. Модель Кейнса. Динамическая мо-

дель межотраслевого баланса. Модели с непрерывным временем. Модель Эванса. Модель 

Солоу. Модели открытой экономики. 

Тема 10. Подходы имитационного моделирования 

Проблемы получения аналитического решения на примере моделирования деятельности 

отделения банка. Имитационное моделирование: преимущества, область применения, ме-

тоды. Системная динамика: Дж. Форрестер, 50-ые года. Дискретно-событийное моделиро-

вание: Дж. Гордон, 60-ые года. Агентное моделирование. 

Тема 11. Социально-экономическое моделирование 

Среда разработки Anylogic, меню, интерфейс, палитра, редактор и т.д. Дискретно-

событийное моделирование в AnyLogic: модель завода, модель колл-центра. Системно 

динамическое моделирование в AnyLogic: модель распространения нового продукта по 

Бассу. Агентное моделирование: модель распространения эпидемии, модель цепочки по-

ставок, модель обслуживания ветряных турбин. Вертикальное моделирование: пешеход-

ное моделирование в аэропорту, модель сортировочной горки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формами текущего контроля являются две письменные контрольные работы. Каж-

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

кущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле: 

Отекущий = 0,5 · Окр1 + 0,5 · Окр2 , 

где  Окр1 – оценка за первую контрольную работу; 

  Окр2 – оценка за вторую контрольную работу. 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) самостоятельная вне-

аудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка формируется из оценки 

за текущий контроль и оценки за работу на аудиторных занятиях, и рассчитывается по 

формуле: 

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд + 0,0 · Осам.работа , 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль; 

  Оауд – оценка за аудиторную работу; 

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу. 

Оценка за аудиторную работу выставляется на основе пропорции посещаемости сту-

дента к общему числу проведенных аудиторных занятий, исходя из максимума в 10 бал-

лов. 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка 

рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,4 · Оэкз + 0,6 · Онакопленная , 

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен); 



  Онакопленная – накопленная оценка. 

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов 

применяется арифметическое округление до целого числа. В случае точного равенства 

дробной части пяти десятым округление применяется в большую сторону. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Пример заданий контрольной работы 

Задача 1 

Система состоит из совокупности однородных приборов, каждый из которых может быть 

в одном из следующих состояний: 

1 – исправен; 2 – неисправен, осматривается; 3 – списан; 4 – ремонтируется. 

Среднее время возникновения неисправности приборов составляет 7 ед.  

Среднее время ремонта приборов – есть линейная функция от двоичного логарифма от 

числа ремонтируемых приборов плюс единица с базовой величиной 1 ед. 

Среднее время осмотра прибора – 3 ед. 

Процент автомобилей, отошедших в ремонт, определяется вероятностью 0,25. 

Чтобы скомпенсировать убыль списанных приборов, производится пополнение системы 

приборами на осмотре. 

Изначально имеется 21 исправных приборов, 9 в ремонте и 7 на осмотре. 

Найдите предельное распределение приборов по состояниям, максимальное число прибо-

ров на осмотре и момент времени, после которого исправных приборов будет меньше 17. 

Можно ли добиться концентрации более половины приборов в состоянии на ремонте, ме-

няя временные характеристики? 

(округления количества приборов производить согласовано, начиная с больших значений) 

Задача 2 

Стоимость доставки единицы груза из каждого пункта отправления в соответствующие 

пункты назначения задана матрицей тарифов 

 
1 2 3 4 Запасы 

1 6 13 9 14 40 

2 9 18 16 10 70 

3 18 3 7 7 90 

4 3 14 10 14 70 

5 11 8 13 3 40 

Потребности 90 40 60 70 
 

 

 



Определите группу неэффективных поставщиков и их отношения неэффективности, а 

также найдите оптимальный план перевозок и подсчитайте стоимость перевозки при 

ограничениях: 

 
1 2 3 4 

1 30 20 30 50 

2 60 20 30 30 

3 30 30 30 30 

4 30 30 40 20 

5 30 30 20 30 

 

Каков объем издержек в связи с наличием ограничений? 

Задача 3 

Таблица содержит данные баланса пяти отраслей промышленности за некоторый проме-

жуток времени. При условии неизменности матрицы коэффициентов прямых затрат вы-

числите объем валового выпуска каждого вида продукции, если конечное потребление по 

отраслям увеличить, соответственно до 42, 50, 40, 80 и 20 усл. ден. ед. 

  Потребление Конечный 

продукт Отрасль O1 O2 O3 O4 O5 

O1 15 23 15 19 23 20 

O2 18 5 15 16 23 40 

O3 20 7 11 30 18 35 

O4 11 13 19 8 7 50 

O5 24 21 19 26 27 15 

 

В условиях увеличенного конечного потребления из предыдущего пункта во сколько раз 

можно еще увеличить конечное потребление и каков при этом будет объем валового вы-

пуска по отраслям при следующих ограничениях: 

Отрасль Мощность 

Затраты 

рабочей 

силы 

Общее 

число 

рабочих 

O1 190 3  

O2 180 4  

O3 180 2  

O4 170 8  

O5 210 6  

   4200 

Какова причина невозможности дальнейшего роста конечного потребления? 

 

4.2 Пример вопросов экзамена 

Вопрос 1. Какой этап соответствует концептуальному уровню моделирования процессов и 

систем? 

А. разработка схемы моделирующего алгоритма; 

Б. cодержательное описание объекта моделирования; 



В. разработка математической модели; 

Г. разработка программного приложения; 

Д. проведение интерпретации результатов моделирования. 

Вопрос 2. Потребитель, располагающий доходом в 2000 руб. должен сделать выбор меж-

ду следующими четырьмя наборами их двух товаров: (216, 8), (125,27), (27,64), (8, 216). 

Какой из указанных наборов выберет потребитель, если цены товаров равны 5 руб. и 10 

руб., соответственно, а его функция полезности имеет вид: u(x1, x2) = x1
1

3x2
2

3 ? 

A. (216, 8); 

Б. (125, 27); 

В. (27, 64); 

Г.  (8, 216). 

4.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Перечислите основные проблемы моделирования процессов и систем. 

2. Приведите классификацию моделей по степени подобия реальным объектам. 

3. Приведите классификацию 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 мар-

ковской 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 плот-

ности вероятности перехода системы из одного состояния в другое. 

20. Напишите правило для построения система дифференциальных уравнений Колмо-

горова. 

21. Назовите основные характеристики пуассоновского стационарного потока. 

22. Чем характеризуется финальный стационарный режим протекания случайного 

процесса в системе? 

23. Дайте определение финальных вероятностей состояний системы. 

24. Каковы основные этапы экономико-математического моделирования? 

25. Модель Леонтьева, уравнения межотраслевого баланса. 

26. Дайте определение продуктивности модели Леонтьева. 

27. Приведите необходимое и достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. 

28. Приведите достаточное условие продуктивности модели Леонтьева. 

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

30. Сформулируйте модель Леонтьева с ограничениями на ресурсы. 

31. Сформулируйте модель равновесных цен. 



32. Дайте определение структурной матрицы в модели международной торговли. 

33. Приведите условие бездефицитной торговли в модели международной торговли. 

34. Каковы принципы построения вычислимых моделей общего равновесия? 

35. Дайте определение калибровки модели. 

36. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование: учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / А. С. Акопов. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 389 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433149. 

2. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учеб. пособие / И. А. Алек-

сандрова [и др.]; под ред. В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. – М.: КноРус, 2017. – 181 

с. 

3. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / В. Н. 

Волкова [и др.]; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 450 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/436458. 

4. Моделирование процессов и систем: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / под редакцией Е. В. Стельмашонок. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

289 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433623. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Боев, В. Д. Моделирование в среде anylogic: учебное пособие для вузов / В. Д. Боев. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 298 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/437871. 

2. Методы оптимальных решений: учеб. пособие для вузов: в 2 т. – М.: Физматлит, 2012. 

3. Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под редакцией В. Н. Волковой. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 295 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/436475. 

4. Советов, Б. Я. Моделирование систем: учебник для академического бакалавриата / Б. 

Я. Советов, С. А. Яковлев. – 7-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 343 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425228. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Notepad++ Свободно распространяемое ПО 

4. Anaconda 3 x64 Из внутренней сети университета (договор) 



5. Faronics Insight Из внутренней сети университета (договор) 

6. Matlab R2014 или более новая версия Из внутренней сети университета (договор) 

7. Wolfram Mathematica 10.0 или более но-

вая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

8. AnyLogic PLE 8.4 или более новая вер-

сия 

Свободно распространяемое ПО 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной раз-

работки 

URL: https://github.com 

2. Система поддержки пользова-

телей AnyLogic 

URL: https://help.anylogic.ru/index.jsp 

3. Система поддержки пользова-

телей Matlab 

URL: 

https://www.mathworks.com/help/?s_tid=hp_ff_l_doc 

4. Система поддержки пользова-

телей Wolfram Mathematica 

URL: 

https://reference.wolfram.com/language/?source=nav 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, а также с установленным требуе-

мым программным обеспечением, в количестве одна единица на каждого слушателя дис-

циплины. 

 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

Часть 2 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____2019 г. 

 

Автор   Попов В.Ю., Сизых Н.В 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  94 

Самостоятельная работа (час.)  96 

Курс  3 курс бакалавриата, 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Моделирование процессов и систем» являются: 

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков эко-

номико-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; ме-

тоды и модели экономико-математического моделирования и прогнозирования, в частно-

сти модели исследования операций, теории игр, моделей оптимизации;  

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора тех-

нологий моделирования бизнес-процессов с использованием моделей исследования опе-

раций, теории игр и моделей оптимизации; уметь проводить научные и поисковые иссле-

дования; 

 иметь навыки (приобрести опыт) формирования рекомендаций по повы-

шению эффективности бизнес-процессов; моделирования, анализа и совершенствования 

бизнес-процессов; владения инструментарием обработки данных на персональном ком-

пьютере; применения специализированных программных средств для построения моделей 

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

ной области; анализа результатов применения моделей исследования операций, теории 

игр и моделей оптимизации в решении экономических и финансовых задач, включая про-

цессы финансового инвестирования; иметь навыки принятия решений по результатам 

оценки и анализа бизнес-процессов. 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части про-

фессионального цикла обучения студентов по программе бакалавриата 3 курса и предпо-

лагает наличие у обучающихся базовых знаний в области математического анализа; тео-

рии 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 фи-

нансовых 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 исследова-

тельских 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» и пр. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Часть 1. Модели оптимизации бизнес-процессов и финансово-экономические 

приложения  

Тема 1. Постановка задач принятия оптимальных решений. Линейная опти-

мизация  

Методология и методы принятия решений. Классификация моделей. Общая поста-

новка задачи. Примеры экономико-математических моделей, приводящих к задачам ли-

нейного программирования. Общая форма записи ЗЛП. Стандартная и канонические фор-

мы записи ЗЛП.   

Решение задачи линейного программирования методом перебора вершин. 

Метод искусственного базиса. Псевдорешение. Алгоритм решения задач линейного 

программирования двойственным симплекс-методом. 

Понятие о взаимно-двойственных задачах линейного программирования. Основные 

теоремы двойственности. Двойственность в экономико-математических моделях. Постоп-

тимальный анализ. 

 

Тема 2. Методы оптимизации в транспортных задачах. 

Критерий разрешимости транспортной задачи. Методы построения опорного плана 

(метод северо-западного угла, метод минимального тарифа, метод аппроксимации Фоге-

ля). Методы улучшения плана транспортной задачи. 

Экономический смысл потенциалов. Постоптимальный анализ в транспортной за-

даче. 

Метод дифференциальных рент. 

Транспортная задача по критерию времени. 

 

Тема 3. Целочисленное программирование. и нелинейная  оптимизация . 

Постановка задачи целочисленного программирования. полностью целочисленная 

задача.  частично целочисленная задача Графический метод решения задач целочисленно-

го программирования.  

Метод ветвей и границ. 

Метод Гомори решения задач целочисленного программирования.  

 

Тема 4. Оптимизационные задачи на графах. 

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


Основные понятия теории сетей и графов. Задача о кратчайшем пути. Нахождение 

кратчайшего пути в невзвешенном графе. Методы нахождения  кратчайшего пути во 

взвешенном графе. Задача о максимальном потоке в сети.  

 

Тема 5. Задачи многокритериальной оптимизации.  

Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. Множе-

ство достижимых критериальных векторов. Доминирование и оптимальность по Парето. 

Эффективные решения и паретова граница.  

 

Тема 6. Нелинейное оптимизационное моделирование и  портфель-

ный анализ   

Экстремальны задачи без ограничений. Задачи на экстремум при наличии ограни-

чений. Метод Ньютона-Рафсона.  

Алгоритмы нелинейного программирования. Алгоритмы решения задач без огра-

ничений (с ограничениями). 

Выпуклое программирование. Условия Куна-Таккера. Квадратичное программиро-

вание с выпуклой целевой функцией. Теория множителей Лагранжа.  

Портфельный анализ. 

 

Тема 7. Случайные процессы ,  стохастические дифференциальные 

уравнения  и их финансово -экономические приложения . 

Винеровский процесс. Одномерные случайные блуждания. Пуассоновский процесс. 

Процесс Орнштейна-Уленбека. Уравнение Блэка-Шоулза. Лемма Ито. Геометрическое 

броуновское движение. Процесс Мертона. Расчеты методом Ито и стохастические диффе-

ренциальные уравнения. Лемма Ито. Стохастические интегралы. Точные решения. Един-

ственность решения.  Уравнение Фоккера-Планка и его решение. Граничные условия. Ве-

роятность достижения границы.  

Финансовые потоки и финансовые рынки. Производные финансовые инструменты. 

Формула Блэка-Шоулза. 

 

Часть 2. Теория игр и ее применение в бизнесе и управлении 

Тема 8. Теория игр и принятие решений. 

Теория игр и принятие решений. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. Апостериорные ве-

роятности Байеса. Функции полезности.  

Стратегии и платежные функции. Классификация игр. Формы описания игр. При-

меры игровых ситуаций. Цель игры. Стратегия. Исход (профиль стратегий). Доминирова-

ние стратегии. Седловая точка. Задачи теории игр в экономике. Основные понятия и опре-

деления теории игр. Классификация игр. 

 

Тема 9. Антагонистические матричные игры. Методы решения конечных игр. 

Игровые методы обоснования решений. Оптимальное решение игры двух лиц с ну-

левой суммой.  

Матрица выигрышей (платежная матрица, матрица игры). Чистые стратегии игро-

ков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков А и Вв антагонистической игре. 

Формирование матрицы выигрышей. 



Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатель эффективности чи-

стой стратегии игрока А и показатель неэффективности чистой стратегии игрока В. Мак-

симин и минимакс. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Максиминные и 

минимаксные стратегии. 

Решение матричных игр с седловой точкой. Устойчивые и неустойчивые ситуации. 

Ситуации, удовлетворительные для игроков. Равновесная ситуация. Седловая точка игры 

(седловая точка функции игры). Седловая точка матрицы игры. Свойства равнозначности 

и взаимозаменяемости седловых точек. Цена игры в чистых стратегиях. Оптимальные 

стратегии. Полное и частное решение игры в чистых стратегиях. Соотношения между 

множествами оптимальных и максиминных (минимаксных) стратегий. 

Основная теорема теории игр Дж. Фон Неймана. Критерии и свойства оптималь-

ных стратегий. Геометрическая интерпретация множества оптимальных стратегий. Ак-

тивные стратегии. 

Редуцирование игр. Принцип доминирования. Разбиение матрицы игры на подмат-

рицы со специальным свойством. Изоморфные и аффинные преобразования игр. 

Аналитическое и геометрическое решение игр 22, 2n, m2. 

Решение игры m n методом Шепли-Сноу. 

Решение игры m n приближенным методом Брауна-Робинсон. 

Решение матричных игр методами динамического программирования. 

 

Тема 10.  Неантагонистические игры. Игры с природой  

Определение игры с природой. Критерии Байеса и Лапласа в чистых и смешанных 

стратегиях. Критерий Вальда, максимаксный критерий, критерий Гурвица относительно 

выигрышей в чистых и смешанных стратегиях. Критерий Сэвиджа, миниминный крите-

рий, критерий Гурвица относительно рисков в чистых и смешанных стратеги-

ях.Приведение антагонистической игры к паре взаимно двойственных стандартных задач 

линейного программирования. Решение задач симплекс-методом. Принятие решений в 

условиях риска. Критерии Байеса и Лапласа. Принятие решений в условиях неопределен-

ности. Критерий Вальда, максимаксный критерий, критерий Гурвица относительно выиг-

рышей. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерий Сэвиджа, минимин-

ный критерий, критерий Гурвица относительно рисков. 

 

Тема 11. Статические и динамические игры 

Биматричные игры. Итерационная процедура исключения строго доминируемых 

стратегий. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Доминирование по Парето и Парето 

оптимальное множество. Экономические приложения. Игры с совершенной и несовершен-

ной памятью. Смешанные стратегии. 

Статические игры с неполной информацией. Модель Курно при асимметричной ин-

формации. Байесовские игры. Нормальная форма представления статических Байесовских 

игр. Байесовское равновесие Нэша. Игра "Семейный спор". Аукцион.  

Метод обратной индукции. Равновесие Нэша, совершенное в подыграх. Модель 

Штакельберга. Купля-продажа рабочей силы. Последовательная торговая сделка. Двукрат-

ные игры с полной, но несовершенной информацией. Экстенсивная форма представления 

игр. Нормализация игры. Динамические игры с полной несовершенной информацией. Со-

вершенное подигровое равновесие Нэша. 



Информационное множество. Нормализация игры. Понятие веры. Слабое секвенци-

альное равновесие Нэша. Сигнализирущие игры. Примеры последовательных игр с опре-

делением слабого секвенциального равновесия. Введение в совершенное Байесовское рав-

новесие. Сигнализирующие игры. Слабое секвенциальное (совершенное Байесовское) рав-

новесие Нэша в сигнализирующих играх. 

 

Тема 12. Позиционные игры. Коалиционные игры. Бесконечно повторяемые 

игры. 

Позиционные игры. Дерево игры. Стратегическая форма игры. Поведенческие 

стратегии. Игры с полной информацией. Игры с неполной информацией. Байесовские иг-

ры в стратегической форме. Байесовское равновесие. Последовательные игры. Дерево иг-

ры. Совершенная информация. Обратная индукция. Преимущество хода. Равновесие Нэша 

в последовательных играх. Связь понятия равновесия и решения обратной индукцией, 

двойственность матричной и последовательной игры. 

Кооперативные игры. Элементы теории кооперативных игр. Классические коопе-

ративные игры. Нечеткие коалиции. Приложения кооперативных игр. Существование и 

единственность вектора Шепли. Ядро, вектор Шепли. Индекс Шепли — Шубика. Выпук-

лые игры. 

Дисконт фактор и платеж в бесконечно повторяемых играх. Стратегии переключе-

ния. Двукратно повторяемая игра. Неограниченно повторяемые игры. Стратегии жесткого 

и «наивного» переключения. Модель дуополии Курно как бесконечное число раз повторя-

емая игра. Эффективная заработная плата. Последовательная монетарная политика 

 

Тема 13. Системы массового обслуживания и управления запасами. 

Системы массового обслуживания. Экспоненциальное распределение в СМО. Мо-

дели рождения и гибели. СМО с пуссоновским распределением. 

Вероятностные модели управления запасами. Модель с непрерывным контролем 

уровня запаса. Одноэтапные модели. Модель при отсутствии (при наличии) затрат на 

оформление заказа.  

 

 
IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Вторая часть дисциплины читается третьем и четвертом модулях. Предусмотрен итоговый 

контроль – экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществля-

ется 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 прак-

тических занятиях, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения домашних заданий. Формирование 

оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Ообщая  = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Ообщая накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен); 

При расчете общей накопленной оценки применяется арифметическое округление до 

большего целого числа (округление вверх).  



Ообщая накопленная = 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 студентам предлагается выполнить 5 индивидуальных домашних работ, каждая из 

которых оценивается по 10 балльной шкале. Общая оценка за домашние работы рассчи-

тывается как средняя арифметическая оценка без округления до целого числа. Округление 

проводится при расчете общей накопленной оценки, применяется арифметическое округ-

ление до целого числа. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы 

Для домашнего задания предлагается выполнить практические работы по моделям иссле-

дования операций и теории игр. Работы необходимо выполнять с использованием 

Microsoft Excel, R 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. Постановка взаимно-двойственных задач. Поясните (можно на примере) экономи-

ческую суть понятия двойственности.  

2. Постановка транспортной задачи как задачи линейного программирования. Закры-

тая и открытая модель транспортной задачи. Приведите примеры.  

3. Постановка задачи целочисленного программирования. Примеры задач с экономи-

ческим содержанием. 

4. Метод искусственного базиса. 

5. Понятие о взаимно-двойственных задачах линейного программирования. Основные 

теоремы двойственности. Двойственность в экономико-математических моделях. 

6. Транспортная задача. Метод потенциалов и двойственность. Экономический смысл 

потенциалов. Постоптимальный анализ.  

7. Открытая и закрытая модели двойственной задачи.  

8. Различные типы ограничений в транспортной задаче.  

9. Задачи, сводящиеся к транспортной.  

10. Транспортная задача по критерию времени. 

11. Постановка задачи целочисленного программирования.  



12. Графический метод решения задач целочисленного программирования.  

13. Метод ветвей и границ. 

14. Метод Гомори решения задач целочисленного программирования 

15. Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации.  

16. Доминирование и оптимальность по Парето.  

17. Эффективные решения и паретова граница.  

18. Основные типы методов решения задач многокритериальной оптимизации.  

19. Методы аппроксимации паретовой границы. 

20. Основные понятия теории сетей и графов.  

21. Задача о кратчайшем пути.  

22. Нахождение кратчайшего пути в невзвешенном графе.  

23. Методы нахождения кратчайшего пути во взвешенном графе.  

24. Задача о максимальном потоке в сети. 

25. Наращение и дисконтирование денежных сумм. Простая процентная ставка. Слож-

ная процентная ставка. Сравнение наращения по схеме простых и сложных про-

центов.  

26. Номинальная и эффективная процентные ставки.  

27. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера.  

28. Модели финансовых потоков. Эквивалентность во времени денежных сумм. Со-

временная величина потока.  

29. Внутренняя доходность потока. Критерии единственности внутренней доходности.  

30. Понятие финансовой ренты и основные характеристики ренты.  

31. Вычисление внутренней доходности постоянной ренты. Вечная годовая рента. 

32. Модели операций с облигациями.  

33. Дюрация облигации и ее свойства.  

34. Выпуклость облигации.  

35. Иммунизации портфеля облигаций и ее применение. 

36. Оптимизация портфеля из N ценных бумаг.  

37. Производные ценные бумаги.  

38. Формула Блэка-Шоулза. 

39. Что является элементами игры 

40. Строгое доминирование. 

41. Строго доминируемая стратегия. 

42. Слабое доминирование. 

43. Слабо доминируемая стратегия. 

44. Позиционная игра Хотеллинга  

45. Множество рационализируемых стратегий. 

46. Равновесие Нэша в чистых стратегиях. 

47. Рандомизация. 

48. Интерпретация равновесия Нэша в смешанных стратегиях как решения  

49. Обратная индукция. 

50. Дерево игры и его элементы. 

51. Теорема Цермело. 

52. Преимущество первого хода 

53. Несовершенная информация. 



54. Подыгра. 

55. Стратегии в игре с несовершенной информацией. 

56. Связь игр с несовершенной информацией и последовательных и одновременных 

игр. 

57. Совершенное подыгровое равновесие. 

58. Доминирование 

59. Лучшие ответы 

60. Равновесие Нэша 

61. Обратная индукция 

62. Повторяющаяся игра 

63. Решение в повторяющейся игре 

64. Награды и наказания 

65. Конечные и бесконечные повторяющиеся игры 

66. Что такое доминируемая стратегия? 

67. Что является общим знанием о рациональности игроков?  

68. Что называется лучшим ответом игрока на стратегию соперников? 

69. Что называется равновесием Нэща в чистых стратегиях? 

70. Что требуется сделать, чтобы задать смешанную стратегию? 

71. Что называется равновесием Нэша в смешанных стратегиях? 

72. Что необходимо описать, чтобы задать игру в позиционной форме? 

73. В чем суть алгоритма метода обратной индукции? 

74. Какой класс игр подходит под условия теоремы Цермело? 

75. Что является чистой стратегией в позиционной игре? 

76. Что такое несовершенная информация? 

77. Как в исходной игре выделить подыгры? 

78. Что называется равновесием Нэша, совершенным по подыграм? 

79. Какие игры называются повторяющимися? 

80. Как повторяющиеся игры позволяют избежать нежелательных равновесий? 

 

 

VI. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум / И.А. Алек-

сандрова [и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2017. 

2.  Моделирование процессов и систем: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / под редакцией Е. В. Стельмашонок. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 289 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433623. 

3.  Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под редакцией В. Н. Волковой. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 295 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/436475. 

4.  Моделирование систем и процессов: учебник для академического бака-

лавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – 

Москва: Издательст-во Юрайт, 2019. – 450 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/436458. 



5. Шагин В. Л. Теория игр : учебник и практикум для академического бакалавриата 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/436455. 

 

5.2 Дополнительная литература  

6 Bodie, Kane, Marcus Investments and portfolio management, McGraw-Hill, 2011 

7 Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein: A course in game theory. MIT Press, 1994. 

8 Prajit K. Dutta. Strategies and Games: Theory and Practice. MIT Press, 1999. 

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

2011. 

10 Благодатских А.И. Петров Н.Н. Сборник задач и упражнений по теории игр. Санкт-

Петербург: Лань, 2014. 304с. 

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

12 Лабскер Л., Ященко Н. Теория игр в экономике. Практикум с решениями задач. 

Учебное пособие. М.: КноРус, 2016, 272 с. 

13 Математические методы в экономике и финансах: учебник / И.А. Александрова [и др.]; 

под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2016. 

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

[и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2017. 

15 Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Уч. Пособие. Санкт-

Петербург, 2001, 342 с. 

16 Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск, БГУ, 2015, 256 с. 

 

 

5.3 Источники в Интернете:  

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

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

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

4. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. Тех-

нологии.  

5. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, 

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

6. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН 

(ЦЭМИ).  

7. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и прогнози-

рования.  

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

  

  

5.4 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами использу-

ется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  



1 Microsoft Windows 7 

Professional 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Profes-

sional Plus 2013 

или более новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Matlab R2014 или более 

новая версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

4 Wolfram Mathematica 

10.0 или более новая 

версия 

Из внутренней сети университета (договор) 

5 AnyLogic PLE 8.4 или 

более новая версия 

Свободно распространяемое ПО 

6 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, интер-

нет-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/ 

 

2 Система поддержки пользователей 

MATLAB 

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

https://www.mathworks.com  

 

3 Система поддержки пользователей R https://www.r-project.org  

4 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 MOOC «Теория игр» (автор: Dmitry 

Dagaev, Associate Professor, Deputy 

Vice Rector Department of Higher 

Mathematics) 

 

https://www.coursera.org/learn/game-

theory#syllabus 

 

  

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, MATLAB, R, выходом в Internet и мультимедийно-

го проектора (интерактивной доски). 

https://www.coursera.org/instructor/dagaev
https://www.coursera.org/instructor/dagaev
https://www.coursera.org/learn/game-theory#syllabus
https://www.coursera.org/learn/game-theory#syllabus

