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Программа дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» для направления 38.03.01 

«Экономика»  подготовки бакалавра 
 

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 от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину «мате-

матическое и имитационное моделирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

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

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Математическое и имитационное моделирование в экономике 

являются: 

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

ских и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-

ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

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

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-

никативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основные типы математических и имитационных моделей, используемых при описа-

нии сложных систем и при принятии решений; 

 уметь квалифицированно применять изученные модели и аппарат операционного исчисления 

при решении прикладных задач экономического содержания. 

 иметь навыки построения имитационных моделей для задач линейного и динамического 

программирования, задач теории управления запасами и массового обслуживания. 

 

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 ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» для направления 38.03.01 

«Экономика»  подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен 

оценивать потреб-

ность в ресурсах и 

планировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ, СД Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен ве-

сти исследователь-

скую деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета исследо-

вания, выбор спосо-

ба и методов иссле-

дования, а также 

оценку его качества 
 

УК-6 РБ, СД, МЦ 

Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, ис-

ходя из целей и си-

туации общения 

 

УК-

8 

СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

постановке научно-

исследовательских 

задач 

 

ПК-

10 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

ПК-

11 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность ана-

лизировать ошиб-

ки, возникшие при 

выполнении ти-

пичный кейсовых 

заданий на прак-

тических семина-

рах. Формулирует 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

номических задач 

 

возможные улуч-

шения моделей, с 

учетом специфики 

предметной обла-

сти, имеющихся 

данных либо ис-

пользования более 

сложных методов 

при выполнении 

домашних зада-

ний. 

Способен 

выбрать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 

ПК-

12 

РБ, СД, МЦ Применяет ин-

струментальные 

средства для рас-

чета математиче-

ской модели, не-

обходимой для 

решения пробле-

мы в предметной 

области. 

Работа на лек-

циях и семина-

рах 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, ана-

лизировать и со-

держательно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

 

ПК-

13 

МЦ Показывает спо-

собность опреде-

ления типа дан-

ных, необходимых 

для построения 

модели, а также 

знает способы по-

иска информации 

и методы перво-

начального анали-

за, исключения 

выбросов, описа-

тельной статисти-

ки 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, самостоя-

тельная работа 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

подготовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, исполь-

ПК-

16 

РБ, СД, МЦ Знает и может ра-

ботать с информа-

цией представ-

ленной в различ-

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» для направления 38.03.01 

«Экономика»  подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

зуя отечественные и 

зарубежные источ-

ники информации 

 

ных форматах, 

представлять дан-

ные в виде удоб-

ном для работы с 

отдельными про-

граммными про-

дуктами 

 

 

 
Презента-

ция результатов 

работы, контроль-

ная работа, экза-

мен 

Способен к 

презентации резуль-

татов аналитической 

и исследовательской 

деятельности 

 

ПК-

19 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

обработке, хране-

нию данных про-

ектного и профес-

сионального харак-

тера, распределе-

нию 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, кон-

трольная и за-

четная работы 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен са-

мостоятельно орга-

низовать свою дея-

тельность в рамках 

поставленных про-

фессиональных за-

дач 

 

ПК-

21 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра;  

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 
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 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Научно-исследовательский семинар «Математическое моделирование в экономике». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  

 обладать навыками применения математического аппарата; 

 знать и уметь применять основные понятия теории вероятностей и математической ста-

тистики.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 научно-исследовательские семинары «Бизнес-аналитика и прикладная экономика»; 

 подготовка и написание выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Операционное исчисление, теория устойчивости и простейшие экономические 

модели 

1. Элементы операционного исчисления и 

теории устойчивости 
20 4 4 0 12 

2. Элементарные экономические звенья и 

модели экономических систем 
20 4 4 0 12 

Раздел 2. Статические и динамические модели в экономике 

3. Динамические модели накопления капи-

тала и развития предприятия 
20 4 4 0 12 

4. Моделирование динамики чистого внут-

реннего продукта и валового внутренне-

го продукта 

20 4 4 0 12 

5. Нелинейная динамическая модель мак-

роэкономики  
10 2 2 0 6 

Раздел 3. Имитационное моделирование экономических моделей 

6. Основы имитационного моделирования 22 4 4 0 14 

7. Имитационное моделирование систем 

управления запасами 
10 2 2 0 6 

8. Имитационное моделирование систем 

массового обслуживания 
20 4 4 0 12 

9. Имитационное моделирование установ-

ления равновесия на конкурентном рын-

ке 
10 2 2 0 6 
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Итого 152 30 30 0 92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
3 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 изучен-

ными 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, рас-

смотренных в рамках курса, владение понятийным аппаратом дисциплины, навыки постановки за-

дач по управлению риском, и умение моделировать реальные экономические процессы.  

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

чень вопросов представлен в разделе 10.2.). При подготовке к ответу студентам разрешается поль-

зоваться 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 приме-

нимости каждого метода; 

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

дов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и ми-

нусы, 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 мате-

риала 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. Операционное исчисление, теория устойчивости и простейшие экономические модели 

Тема 1. Элементы операционного исчисления и теории устойчивости. 

Идея операционного исчисления. Преобразование Лапласа как частный случай операционно-

го исчисления: определение, основные свойства. Нахождение изображений простейших функций. 

Применение преобразования Лапласа для решения автономных линейных обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений (ЛОДУ). Передаточная функция и функция Коши. Формула Коши для ре-

шения ЛОДУ первого порядка и ее получение с помощью преобразования Лапласа.  
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Элементы теории устойчивости решений автономных ЛОДУ. Понятия устойчивости, асимп-

тотической устойчивости и неустойчивости: общий смысл и значение для экономических моделей. 

Связь устойчивости решений ЛОДУ и устойчивости уравнений в целом. Исследование на устойчи-

вость с помощью корней характеристического уравнения и с помощью критерия Рауса-Гурвица.  

 

Тема 2. Элементарные экономические звенья и модели экономических систем. 

Модель в виде экономического звена: исходное ЛОДУ; свободное и вынужденное движение; 

вход, выход и начальные условия. Передаточная функция как математическая модель звена. Чер-

ный ящик.  

Элементарные экономические звенья: пропорциональное, дифференцирующее, интегриру-

ющее (накопительное), звено дискретного запаздывания, звено инерционного запаздывания.  

Структурное преобразования последовательного и параллельного соединения звеньев. Струк-

турное преобразование систем с обратной связью. Экономический мультипликатор. 

 

Раздел 2. Статические и динамические модели в экономике 

Тема 3. Динамические модели накопления капитала и развития предприятия.  

Модель динамики основных производственных фондов предприятия. Выбытие и  амортиза-

ция в модели. Разделение валовых инвестиций на чистые инвестиции и амортизацию. Учет инерци-

онного запаздывания ввода инвестиций. 

Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости реализации продук-

ции. Исследование устойчивости модели.  Учет выбытия основных производственных фондов и 

инерционного запаздывания ввода инвестиций.  

Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от объема реализации продукции. 

Условие устойчивости модели.  Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций. 

 

Тема 4. Моделирование динамики чистого внутреннего продукта и валового внутреннего продукта. 

Простейшая модель динамики чистого внутреннего продукта (ЧВП). Анализ траектории 

ЧВП при нулевом, постоянном и экспоненциальном потреблении.  

Модель Харрода-Домара для ЧВП. Исследование модели. Динамика ЧВП при нулевых и по-

стоянных автономных инвестициях. Модель Филлипса для ЧВП. Исследование модели. Условия 

асимптотической устойчивости и колебаний в модели. 

Моделирование динамики валового внутреннего продукта (ВВП). Связь моделей для ЧВП и 

ВВП. Простейшая модель, модель Харрода-Домара и модель Филлипса для ВВП 

 

Тема 5. Нелинейная динамическая модель макроэкономики. 

Предпосылки модели. Основное уравнение динамики модели в абсолютных и относитель-

ных показателях. Стационарная траектория модели Солоу, ее характеристики. Устойчивость стаци-

онарной траектории. Задача оптимизации удельного потребления в модели Солоу. «Золотое прави-

ло накопления» Фелпса в алгебраической, геометрической, экономической формах и в эластично-

стях. 

 

Раздел 3. Имитационное моделирование экономических моделей 

Тема 6. Основы имитационного моделирования и численных методов.  

Имитационное моделирование экономических систем. Цели и задачи. Принципы моделирова-

ния. Общая схема имитационного моделирования экономических систем. 

Генерация псевдослучайных чисел с заданным распределением. Имитация различных режи-

мов работы экономических систем.  

Итерационные методы решения уравнения. Метод последовательных итераций. Метод Нью-

тона.   

 

Тема 7. Имитационное моделирование систем управления запасами. 
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Основные понятия теории управления запасов, статическая детерминированная модель без 

дефицита и с дефицитом. Стохастическая модель управления запасами: задача продавца газет. 

Имитационное моделирование системы управления запасами для детерминированной модели с де-

фицитом и для задачи продавца газет. 

 

Тема 8. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 

Понятия случайного процесса и марковского случайного процесса. Уравнения Колмогорова. 

Схема «гибели и размножения». Потоки случайных событий. Простейший (пуассоновский) поток. 

Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. Модели систем мас-

сового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с отказами. СМО с ожиданием (с очере-

дью). Имитационное моделирование потоков случайных событий и систем массового обслужива-

ния. 

 

Тема 9. Имитационное моделирование установления равновесия на конкурентном рынке. 

Паутинообразная модель в дискретном случае. Формализация модели. Развитие паутинооб-

разной модели в дискретном случае: учет ожиданий агентов (модель Гудвина). Формализация мо-

дели и ее решение.  

Развитие паутинообразной модели на случай нелинейных функций спроса и предложения. 

Критерии сходимости модели. Нахождение равновесного состояния с помощью метода последова-

тельных итераций.  

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

тегии изменения уровня запасов: под действием дефицита и профицита и с учетом нормативного 

уровня запасов. 

Имитационное моделирование паутинообразных моделей. 

 

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

совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, проведение микро-

контролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, самостоятельная работа над от-

дельными вопросами. 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются конкретные методы оптимиза-

ции, обсуждаются постановки различных задач оптимизации, решаются примеры и задачи, строятся 

конкретные модели, описывающие функционирование реальных экономических объектов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю курса рекомендуется акцентировать внимание студентов как на практической 

стороне изучаемых методов, так и на теоретическое обоснование рассматриваемых вопросов учеб-

ной программы. На лекциях акцентировать внимание не только на методах принятия оптимальных 

решения, но и на общих принципах и подходах, приводящих к задачам оптимизации. 

Для проведения семинарских занятий рекомендуется использовать план семинарских занятий 

настоящей программы.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: устный опрос по основным методам и моделям; обсуждение теоретического материала, 

изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; решение задач и упражнений; написание 

проверочных работ, разбор практических ситуаций. 
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На контрольных работах проверяются: знание основных понятий, определений, моделей и 

методов, 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 студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичных задачам из домашних заданий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные задания для контрольной работы выдаются студентам на занятиях, размещаются 

в системе LMS. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Идея операционного исчисления. Преобразование Лапласа как частный случай операционного 

исчисления: определение.  

2. Основные свойства преобразования Лапласа. Нахождение изображений простейших функций. 

Применение преобразования Лапласа для решения автономных линейных обыкновенных диф-

ференциальных уравнений (ЛОДУ).  

3. Передаточная функция и функция Коши. Формула Коши для решения ЛОДУ первого порядка и 

ее получение с помощью преобразования Лапласа. Пример. 

4. Элементы теории устойчивости решений автономных ЛОДУ. Понятия устойчивости, асимпто-

тической устойчивости и неустойчивости: общий смысл и значение для экономических моделей.  

5. Связь устойчивости решений ЛОДУ и устойчивости уравнений в целом. Исследование ЛОДУ на 

устойчивость с помощью корней характеристического уравнения. 

6. Исследование ЛОДУ  на устойчивость с помощью критерия Рауса-Гурвица. 

7. Модель в виде экономического звена: исходное ЛОДУ; свободное и вынужденное движение; 

вход, выход и начальные условия. Передаточная функция как математическая модель звена. 

Черный ящик. 

8. Элементарные экономические звенья: пропорциональное, накопительное (интегрирующее), 

дифференцирующее. Примеры их использования в моделях.  

9. Элементарные экономические звенья: звено дискретного запаздывания, звено инерционного за-

паздывания. Примеры их использования в моделях. 

10. Общая схема структурного преобразования последовательного и параллельного соединения зве-

ньев.  

11. Общая схема структурного преобразования системы с обратной связью. Экономический муль-

типликатор. Звено инерционного запаздывания как звено с обратной связью. 
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12. Модель динамики основных производственных фондов предприятия. Выбытие и  амортизация в 

модели. Разделение валовых инвестиций на чистые инвестиции и амортизацию.  

13. Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций в модели динамики основных производ-

ственных фондов. Исследование устойчивости модели. 

14. Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости реализации продукции. 

Исследование устойчивости модели.  

15. Учет выбытия основных производственных фондов и инерционного запаздывания ввода инве-

стиций в модели развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости реализации 

продукции. Исследование устойчивости модели. 

16. Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от объема реализации продукции. 

Исследование устойчивости модели. 

17. Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций в модели развития предприятия с зависимо-

стью инвестиций от объема реализации продукции. Исследование устойчивости модели. 

18. Простейшая модель динамики чистого внутреннего продукта (ЧВП). Анализ траектории ЧВП 

при нулевом и постоянном потреблении.  

19. Простейшая модель динамики ЧВП. Анализ траектории ЧВП при экспоненциальном потребле-

нии.  

20. Модель Харрода-Домара для ЧВП. Исследование модели. Динамика ЧВП при нулевых и посто-

янных автономных инвестициях.  

21. Модель Филлипса для ЧВП. Исследование модели. Условия асимптотической устойчивости и 

колебаний в модели.  

22. Моделирование динамики ВВП. Связь моделей для ЧВП и ВВП. Простейшая модель, модель 

Харрода-Домара и модель Филлипса для ВВП. 

23. Предпосылки модели Солоу. Основное уравнение динамики модели в абсолютных и относи-

тельных показателях.  

24. Стационарная траектория модели Солоу, ее характеристики. Устойчивость стационарной траек-

тории.  

25. Задача оптимизации удельного потребления в модели Солоу. «Золотое правило накопления» 

Фелпса в алгебраической форме.  

26. «Золотое правило накопления» Фелпса в геометрической и экономической формах и в эластич-

ностях. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В ос-

нове оценки за работу на семинарах лежит активность студентов при обсуждении постановок ис-

следовательских вопросов и планов исследований. Полученная оценка корректируется на 1-2 балла 

в обе стороны с учетом посещения семинарских и практических занятий, выполнения или невыпол-

нения дополнительных заданий, активности студентов при совместном обсуждении сложных во-

просов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

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

ние отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и самостоя-

тельную 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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» для направления 38.03.01 

«Экономика»  подготовки бакалавра 
 

 

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 

 

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. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процес-

сов: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 349 с. https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-

modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591.  

12.4 Программные средства 

Microsoft Excel  

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru. 

13 Материально-техническое обеспечение 

Для лекционных занятий необходимо наличие проектора, интернет-ресурсы.  
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