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1. Лектор  :   Кирилл Александрович Букин 
Преподаватели  практических  занятий:  Иван  Олегович  Качковский,  Анатолий  Сергеевич 
Арлашин 

2. Описание курса:

Математика  для  экономистов  –  двухсеместровый  курс  для  студентов  второго  курса 
МИЭФ.  

Это  курс  является  важной  составной  частью  бакалаврского  уровня  образования 
экономиста. Помимо приобретения студентами в ходе обучения математических навыков и 
знаний,  курс  приучает  слушателей  к  практике  применения  полученных знаний к  анализу 
проблем как теоретического,  так  и прикладного характера.  Студент до начала занятий по 
данному  предмету  должен  владеть  навыками  дифференциального  исчисления  одной 
переменной, а также иметь понятие о решении систем линейных алгебраических уравнений  и 
уметь работать с матрицами.

В состав курса входят дифференциальное исчисление многих переменных, общая задача 
по  безусловной  оптимизации,  а  также  условная  оптимизация  при  ограничениях  в  виде 
равенств. Кроме того, студенты изучают элементы теории дифференциальных и разностных 
уравнений, наряду с приложениями этой теории. 

Материал курса должен научить слушателей исследовать разнообразные по содержанию 
экономические  задачи  сравнительной  статики,  оптимизации  и  динамики  в  рамках 
исследуемого класса моделей.

В  конце  четвертого  семестра  студенты  сдают  внешний  экзамен  по  программе 
Лондонского  Университета.   Курс  преподается  на  английском  языке.  Знание  русской 
терминологии (обеспечивается чтением русской литературы) обязательно.

Программа курса предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий, 
а  также  регулярную  самостоятельную  работу  студентов.  Самостоятельная  работа 
предполагает осмысление теоретического материала предложенного на лекциях, и решение 
домашних  заданий.  В  течение  каждого  семестра  проводится  промежуточная  поточная 
контрольная работа. Все студенты в конце курса сдают экзамен Mathematics – I Лондонского 
Университета, студенты специализации «Экономика» сдают два экзамена:  Mathematics – I и 
Mathematics –  II.  Формат  промежуточных  экзаменов  хотя  и  не  полностью  совпадает  с 
лондонским экзаменом, но близок к ним.

Курс ставит следующие задачи:

• - приобретение математических навыков и умений, необходимых для анализа модельных и 
реальных экономических ситуаций;

• - усвоение основных методов теории дифференциальных и разностных уравнений, что 
позволит анализировать динамику экономических процессов.
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3. Тематический план учебной дисциплины

№ Наименование
тем и разделов

Всего 
(в 

часах)

Аудиторные 
занятия 

Лекции Семинары

Самостоятель
ная работа 

Раздел 1.  Дифференциальное 
исчисление функций многих 
переменных

1. Понятия теории множеств. 
Пределы и непрерывность в nR . 
Частные производные.

30 6 8 16

2. Дифференцируемость  функций 
многих  переменных,  высшие 
производные, матрица Гессе.

30 4 6 12

3. Теорема  о  неявной  функции  с 
приложениями.  Матрица  Якоби, 
функциональная зависимость.

15 6 8 16

Раздел 2. Оптимизация
4. Безусловная оптимизация. 29 4 6 12
5. Условия второго порядка. 37 4 6 12
6. Условный  экстремум  в  задаче  с 

ограничениями в виде равенств.
15 4 6 12

7. Условия  второго  порядка. 
Экономический смысл множителей 
Лагранжа. Теорема об огибающей.

15 4 6 12

Раздел  3.  Дифференциальные  и 
разностные уравнения

8. Простейшие  уравнения  первого 
порядка. Модель роста Солоу.

30 4 4 12

9. Линейные  уравнения  с 
постоянными  коэффициентами  и 
переменной  правой  частью. 
Комплексные числа и операции над 
ними.

37 6 6 18

10. Разностные  уравнения  как  способ 
описания  динамики  в 
экономических  моделях. 
Паутинообразная модель.

17 6 6 18

11 Линейные  разностные  уравнения 
высшего  порядка  с  постоянными 
коэффициентами.

15 4 4 12

Всего: 270 52 66 152
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4. Формы контроля знаний, определение результирующей оценки

В курсе используются следующие формы контроля знаний:
⇒письменные домашние задания (25)
⇒промежуточная контрольная работа в осеннем семестре (120 мин.)
⇒контрольная работа в весеннем семестре (180 мин.) – в формате пробного экзамена 
Лондонского университета 

⇒письменная зачетная работа (120 мин.) – в конце осеннего семестра, 

⇒экзамен Лондонского университета (180 мин.) Mathematics I, Mathematics - II

Оценка за осенний семестр складывается из следующих элементов:
⇒средняя оценка за домашние задания (20%);
⇒промежуточная контрольная работа осеннего семестра (20%); 
⇒письменная зачетная работа в конце осеннего семестра (60%).

Итоговая оценка за курс для студентов специализации «Экономика» состоит из:
⇒экзаменационной оценки Лондонского университета Mathematics I (20%),

⇒экзаменационной оценки Лондонского университета Mathematics II (50%),
⇒оценки за осенний семестр (20%), 
⇒оценки за промежуточную контрольную работу весеннего семестра (10%).

Итоговая оценка за курс для студентов остальных специальностей состоит из:
⇒экзаменационной оценки Лондонского университета Mathematics I (40%),
⇒по итоговой оценке за первый семестр (40%),
⇒по результатам промежуточной контрольной работы (20%).

5. Основная литература:

1. Carl P. Simon and Lawrence Blume. Mathematics for Economists, W.W. Norton and Co, 1994.

2. A.C. Chiang. Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGrow-Hill, 1984., 2008.

6.   Дополнительная     литература  :  

Учебники
1.  Б.П.  Демидович.  Сборник  задач  и  упражнений  по  математическому  анализу,  М., 

«Наука», 1966.
2. А.Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М., «Наука», 1973.
3. Anthony M., and Biggs N., Mathematics for Economics and Finance, Cambridge University 

Press, UK, 1996.
4. Anthony  M.,  Reader  in  Mathematics,  LSE,  University  of  London;  Mathematics  for 

Economists, Study Guide, University of London.

7. Интернет-ресурсы

Варианты экзаменационных работ Лондонского университета  за последние 3 года: 
http://www.londonexternal.ac.uk/current_students/programme_resources/lse/index.shtml .
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Материалы по курсу размещаются в информсистеме МИЭФ   http://mief.hse.ru  

8. Содержание курса:

Раздел 1.  Дифференциальное исчисление функций многих переменных.

1. Вводные понятия теории функций многих переменных.

Основные  элементы  математических  моделей.  Переменные  параметры  и  константы. 
Основные понятия теории множеств.   Операции над множествами.  Прямые произведения 
множеств. Отношения и функции. Область определения и область значения функций. Линии 
уровня и множества уровня.
 (SL Sections 2.1-2.2; C Sections1.1-2.7)

2.  Геометрия n - мерного эвклидова пространства nR .

Пространство  nR .  Расстояние  в  пространстве nR .  Окрестности  и  открытые  множества. 
Неравенство  треугольника.  Последовательности  точек  и  их  пределы.  Внутренность 
множества. Замкнутые множества. Замыкание и граница множеств. Компактные множества.
(SL Sections 10.1-10.4; C Sections12.1-12.6)

3. Непрерывные функции, линии и множества уровня.

Функции  многих  переменных.  Функции  из  nR  в 1R .  Функции  из  nR  в  kR .  Линии  и 
множества уровня функций. Пределы функций многих переменных. Непрерывность.
(SL Sections 13.1-13.5; C Sections 6.4-6.7)

4. Частные производные.
Частные  производные  функций  многих  переменных.  Экономическая  интерпретация. 
Геометрическая интерпретация. Дифференцирование сложных функций.
(SL Sections 14.1-14.3; C Section 7.4)

5. Полный дифференциал, производная по направлению и градиент.
Полный  дифференциал.  Линейная  аппроксимация.  Дифференцируемость  функций  многих 
переменных. Производная по направлению и градиент. Смысл градиента.
(SL Sections 14.4-14.6; C Sections 8.1-8.7)

6. Частные производные высшего порядка, теорема Юнга, матрица Гессе.
Частные производные высшего порядка. Теорема Юнга о независимости смешанных частных 
производных от порядка дифференцирования. Матрица Гессе. Экономические приложения.
(SL Sections 14.8-14.9; C Sections 7.6, 9.3)

7. Неявные функции. Теорема о неявной функции.
(SL Sections 15.1-15.2; C Section 8.5)

8. Вектор-функции многих переменных. Матрица Якоби и якобиан.
(SL Section 14.7; C Section 8.5)

9. Теорема о неявной вектор-функции.
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(SL Sections 15.3, 15.5; C Section 8.5)

10. Применение теоремы о неявной вектор-функции для решения задач сравнительной 
статики. Гладкая зависимость равновесия от экзогенных переменных.
(SL Section 15.4; C Section 8.6)

Раздел 2. Оптимизация.

11. Оптимизация функций многих переменных. 
Свойства максимума и минимума. Стационарные точки и условия первого порядка.
(SL Sections17.1-17.2; C Sections11.1-11.2)

12. Условия второго порядка.

Второй  дифференциал  функций  многих  переменных.  Квадратичные  формы. 
Знакоопределенность  и  полуопределенность  квадратичных  форм  и  матриц.   Критерий 
Сильвестра. Условия второго порядка для экстремумов функций многих переменных.
(SL Sections 16.1-16.2, 17.3-17.4; C Sections11.3-11.7)

13. Условный экстремум.
Постановка  задачи.  Функция  и  множители  Лагранжа.  Условия  первого  порядка.  Условия 
регулярности (невырожденности) ограничений в виде неравенств.
(SL Sections 18.1-18.2; C Sections 12.1-12.2)

14. Условия второго порядка в задаче на условный экстремум.
Знакоопределенность  квадратичной  формы  при  линейных  ограничениях.  Окаймленный 
Гессиан.  Определение  типа  экстремума  по  знакам  миноров  окаймленного  Гессиана  и 
сведением второго дифференциала функции Лагранжа к независимым переменным.
(SL Sections 16.3-16.4, 19.3; C Section 12.3)

15. Теорема об огибающей.
Экономический смысл множителей Лагранжа. Использование метода Лагранжа для решения 
микроэкономических задач. Гладкая зависимость решения задачи условной оптимизации от 
параметра. Теорема об огибающей.
(SL Sections 18.7-19.2, 19.4; C Section 12.5)

Раздел 3. Дифференциальные и разностные уравнения.

16. Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка.

Линейные уравнения первого порядка. Разделяющиеся переменные. Понятие об устойчивости 
решения  дифференциального  уравнения.  Уравнения  в  полных  дифференциалах. 
Представление общего решения неоднородного уравнения в  виде суммы общего решения 
однородного уравнения и частного решения неоднородного. Уравнение Бернулли.
(SL Sections 24.1-24.2; C Sections13.6, 14.1-14.3)
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17. Элементы качественной теории дифференциальных уравнений.

Модель экономического роста Солоу. Фазовая диаграмма.
(Section 24.5; C Sections14.6-14.7)

18.  Линейные  дифференциальные  уравнения  второго  порядка  с  постоянными 
коэффициентами.
(SL Section 24.3; C Section15.1)

19. Комплексные числа и операции над ними. 

Формы представления комплексных чисел. Формулы Эйлера и Муавра.
(SL Appendix A3; C Section 15.2)

20. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и правой 
частью – квазимногочленом.
Характеристическое  уравнение.  Общее  решение.  Условия  устойчивости  решения.  Модель 
частичного равновесия с ценовыми ожиданиями. Метод неопределенных коэффициентов для 
поиска частных решений. Теорема Рауса-Гурвица (без доказательства).

 (SL Section 24.3; C Sections15.3-15.7)

21. Разностные уравнения первого порядка.
Динамические  экономические  системы  в  дискретном  времени.  Условия  динамической 
устойчивости. Паутинообразная модель. Модель рынка с запасами.
(SL Section 23.2; C Sections 16.2-16.6)

22. Линейные разностные уравнения второго порядка.
(C Sections 17.1-17.3)

23. Линейные разностные уравнения высшего порядка.
Характеристическое  уравнение.  Метод  неопределенных  коэффициентов.  Условия 
устойчивости.
(C Section 17.4)

Автор программы: _____________________________/ Букин К.А./
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