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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 080100.68 «Экономика», обучающихся по образова-

тельной программе "Прикладная экономика и математические методы", изучающих дисциплину 

Инструментальные методы экономического анализа. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D 

0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf;  

 Образовательной программой38.03.01. Экономика.   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эконо-

мика».  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Инструментальные методы экономического анализа" явля-

ются: 

1. Освоение студентами нематематических специальностей базовых понятий математического 

анализа, теории вероятностей и теории множеств; 

2. Повторение базовых математических понятий, используемых в последующих курсах. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

Основные понятия математического анализа, теории вероятностей и теории множеств. 

 Уметь  

Пользуясь определениями, устанавливать основные свойства множеств и функций.  

 Приобрести опыт использования аппарата математического анализа и теории вероятно-

стей для моделирования экономических процессов. 

 

 

Таблица 1: Компетенции приобретаемые студентом в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции Код согласно ЕКК 

НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию 
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Системные компетенции 

 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

СК-Б1 Имеет основательную тео-

ретическую математиче-

скую подготовку. Владеет 

терминологическим аппа-

ратом дисциплины. Имеет 

представление о функцио-

нальных возможностях 

наиболее распространен-

ных методов дифференци-

рования и интегрирования, 

исследования рядов. Владе-

ет аппаратом исследования 

функций и рядов, теории 

дифференциальных урав-

нений. Владеет методами и 

средствами решения диф-

ференциальных уравнений. 

- лекция, лекция-

визуализация;  

− семинар;  

− контрольная работа; 

− решение задач; 

− работа с литерату-

рой;  

− использование тех-

нических средств;  

− репродуктивный; − 

эвристический (час-

тично поисковый);  

− аналитический; 

Способен применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике. 

СК-Б2 Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы реше-

ния. Владеет методами ис-

следования математических 

моделей в области эконо-

мики 

- семинар; 

− дискуссия; 

− контрольная работа; 

− решение задач; 

− работа с литерату-

рой; 

− репродуктивный; 

− эвристический (час-

тично поисковый);  

− аналитический;  

− экзамен 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы реше-

ния. Владеет методами ис-

следования математических 

моделей в области эконо-

мики. Обосновывает полу-

ченные результаты реше-

ния задачи. 

− решение задач; 

− работа с литерату-

рой; 

− дискуссия; 

- использование тех-

нических средств; 

− репродуктивный; 

− эвристический (час-

тично поисковый);  

− аналитический;  

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные (СЛК) 

Владеет культурой 

критического мышле-

ния, способен к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и вы-

СЛК-Б3 Представляет связи между 

различными математиче-

скими объектами и метода-

ми. Обосновывает полу-

ченные результаты реше-

ния задачи. Оценивает кор-

− решение задач; 

− дискуссия;  

− работа с литерату-

рой;  

− репродуктивный; − 

эвристический (час-
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бору путей еѐ дости-

жения 

ректность решения задачи тично поисковый);  

− аналитический 

Б) Инструментальные (ИК) 

Способен использо-

вать для решения ана-

литических и иссле-

довательских задач 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии 

ИК- 4.1_4.2_4.3 

_4.4_4.6АД_НИД(Э) 

Применяет современные 

информационные техноло-

гии для решения задач и 

про- верки полученного ре-

зультата. 

− решение задач;  

− использование тех-

нических средств;  

− применение инст-

рументальных средств 

математики (систем 

компьютерной мате-

матики Matlab, 

Maple);  

− репродуктивный;  

− эвристический (час-

тично поисковый);  

− аналитический 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ (в объеме базового курса для экономических специальностей 

вузов); 

 Линейная алгебра (в объеме базового курса для экономических специальностей вузов), 
  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать теорию элементарных функций, основные понятия, теоремы и методы диффе-

ренциального и интегрального исчисления, приемы исследования степенных и функ-

циональных рядов, методы решения дифференциальных уравнений 

 Знать и понимать основные понятия линейной алгебры 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Эконометрика (1,2), 

 Анализ временных рядов(1,2), 

 Эконометрика панельных и качественных данных 

 Стохастический анализ в финансах 

 Теория контрактов 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Теория игр и принятия решений; 

 Модели экономического роста, развития и перехода, 

 Имитационное моделирование 

 Научно-исследовательский семинар 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 2 зачетных единицы 

 

Тема 1. Основные понятия линейно алгебры и математического анализа. (2ч.+6ч.) 

Тема 2. Множества, порядки, метрические пространства, базовые понятия выпуклого программи-

рования. (6ч.+10ч.) 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/департаментом]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Множества, порядки, метрические про-

странства.  

4 2 2  8 

2 Основные понятия математического ана-

лиза 

16 4 12  36 

3 Основные понятия теории вероятностей. 4 2 2  8 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*         письменная работа 

45 минут 

Домашнее 

задание 

*         Решение упражне-

ний для усвоения 

базового материала 

           

           

           

           

Итоговый Экзамен *         Письменный экза-

мен 90 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На всех видах контроля студент должен продемонстрировать: 

• Правильность решения задач; 

• Понимание, почему решение правильное. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В диплом выставляется оценка Орезульт, которая выставляется в 10-бальной шкале, определяется по 

формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

где Онакопл. - накопленная оценка за все формы текущего контроля, Оэкз - оценка за экзаменационную 

работу. 

Онакопл= 0,415· ОКР + 0,415· ОДЗ + 0,17· ОАА,  

где ОКР –оценка за контрольную работу, ОДЗ –оценка за решения домашних заданий, ОАА - актив-

ность во время аудиторных занятий.   
Все оценки выставляются в 10-бальной шкале, при необходимости округление производится в 

пользу студента. 

 

7 Содержание дисциплины 

Занятия: лекции и семинары. 

Тема 1. Множества, порядки, метрические пространства. (2ч.+2ч.) 

Занятие 1. Множества, метрические пространства, выпуклые множества, основные примеры. Опе-

рации над множествами, сохраняющие выпуклость. Бинарные отношения и функции выбора. Эко-

номическая интерпретация. Примеры и практические упражнения. 

Тема 1. Основные понятия математического анализа. (4ч.+12ч.) 

Занятие 2. Повторение базовых понятий и теорем математического анализа. Примеры и практиче-

ские упражнения. 

Занятие 3. Выпуклые и вогнутые функции. Критерии выпуклости функции. Операции сохраняющие 

выпуклость. Примеры и практические упражнения. 

Занятие 4. Теорема о дифференцировании неявной функции. Достаточные и необходимые условия 

безусловного максимума. Поведение экстремума по параметру, теорема об огибающей. Примеры и 

практические упражнения. 

Занятие 5. Метод множителей Лагранжа, достаточные и необходимые условия условного максиму-

ма. Примеры и практические упражнения. 

Тема 3. Основные понятия теории вероятностей. (2ч.+2ч.) 

Занятие 5. Повторение базовых понятий теории вероятностей, примеры и практические упражне-

ния. 

 

8 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, возможно использова-

ние информационных технологий для решения заданий в процессе самостоятельной работы студен-

тов (СКМ Matlab, Maple).   
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8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа состоит из двух одинаково важных частей: изучение (в дополнение 

к лекциям) литературы и решение практических упражнений. Обе части необходимо выполнять па-

раллельно с изучением материала на лекциях и семинарах.  

  

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

  Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Ин-

трилигатор;  М. : Айрис-Пресс, 2002.  

 

Экланд И. Элементы математической экономики. М.: Мир. 1983
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы/задания для  

 

Вопрос/задание 

1.  

 

Тематика [Укажите название текущего контроля (реферат, эссе или другое]: 

1. Тема 

2.   

 

[По всем формам текущего контроля, указанным в таблице раздела 6 "Формы контроля зна-

ний студентов", должны быть представлены вопросы/задания/темы] 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточному 

(при наличии в РУПе) и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

9.3 Примеры заданий промежуточного (при наличии в РУПе)  /итогового контроля 

----
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

Takayama A. 1993. Analytical methods in economics.Ann Arbor, Michigan: The University of 

Michigan Press, 1993. 

 

Sundaram R. K. 1996. A first course in optimization theory. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996. 

 

Boyd S., Vandenberghe L. 2004.  Convex Optimization Publisher.  Cambridge University Press 

(available from the author's homepage:  https://web.stanford.edu/~boyd) 

10.2 Дополнительная литература  

Carter, M. 2001. Foundations of mathematical economics. MIT Press, Cambridge, Mass. 

 

Jehle, Geoffrey A., and Philip J. Reny. 2001. Advanced microeconomic theory. Pearson Education 

India. 

Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Ин-

трилигатор;  М. : Айрис-Пресс, 2002. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

-- 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

-- 

10.5 Программные средства 

Возможно использование Maple, Matlab(Octave) 

10.6 Информационные справочные системы 

--- 

 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

-- 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекционых занятий. 

 


