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Содержание учебного материала 

Введение. 

Модели и моделирование. Типы моделей. Символическое моделирова

ние. Модели принятия решений. Использование моделей в разных уровнях 
управления. 

Тема 1. Инструментальная база компьютерного моделирования. 
Обзор основных прикладных программ для компьютерного моделиро

вания экономики. 

Основы работы в MatLAB Среда MatLAB. Переменные рабочего про
странства. Массивы и функции. Арифметические выражения. Числовые мат

рицы и векторы, специфика их представления. Специфика выполнения 

арифметических и логических операций. Использование элементарных мате
матических функций. 

Построение графиков одной переменной в декартовых и полярных ко

ординатах. Редактирование графиков. Построение диаграмм. Плоские и объ

емные столбиковые диаграммы. Круговые и площадные диаграммы. 

Основные матричные операции. Преобразования матриц. Специальные 

матрицы. Решение систем линейных уравнений. Вычисление собственных 

значений. 

Тема 2. Межотраслевой анализ. 
Метод межотраслевого анализа. Разработка плана предприятия мето

дом межотраслевого анализа средствами Excel и MatLAB. 

Тема 3. Построение экономико-математических моделей производ
ства. 

Общее представление об экономических моделях производства. Произ

водственные функции как основа описания закономерностей производства. 

Оценка параметров степенной производственной функции в Excel. Оценка 
параметров степенной производственной функции с постоянной эластично

стью замещения ресурсов в MatLAB. Использование производственной 

функции сравнительном экономическом анализе. 

Тема 4. Работа в MatLAB/SIMULINK. 
Библиотеки SIMULINK. 
Равновесие на конкурентном рынке. Изучение переходного процесса к 

рыночному равновесию. Изучение смешения линий спроса и предложения на 

рыночное равновесие. Влияние крутизны линий спроса и предложения на 

рыночное равновесие. 

Циклы и кризисы. Исследование начального дефицита на устойчивость 

производства. Исследование срока службы изделий на динамику производст

ва. 

5 



Тема 5. Моделирование дискретных событий в MATLAB. 
Построение имитационной модели Хервиса. Расширенная модель Хер

виса. Изменение модели Хервиса. Биржи Миссисипи. 

Тема 6. Моделирование задач статистики. 
Статистические функции в Excel. Точечные и интервальные оценки. 

Определение параметров линейной связи. У становление статистической 
значимости в Excel. 

Статистические фуикции в МА ТLАВ и пакетах прикладных программ 

по статистике. Оценка параметров и аппроксимация, проверка гипотез, мо

делирование Монте-Карло. 

Тема 7. Прогнозирование в MATLAB. 
Количественное прогнозирование. Причинно-следственные модели 

прогнозирования. Методы подбора кривой. 

Модели временных рядов. Экстраполяция статистических данных. Ме

тод скользящего среднего. Экспоненциальное сглаживание. Метод Хольта. 

Сезонные изменения. 

Качественное прогнозирование. Метод Дельфи. Прогнозирование и ис

следование рынка. 

Тема 8. Нечеткое моделирование в среде МАТLАВ 
Основные понятия теории нечетких множеств. Основные типы функ

ций принадлежности. Методы построения функций принадлежности. Опера

ции над нечеткими множествами. Нечеткие отображения Нечеткие и лин

гвистические переменные. Понятие о нечетких числах, величинах, интерва

лах. Элементы нечеткой логики. Основные логические операции над нечет

кими высказываниями. Понятие о системах нечеткого вывода. 

Графические средства визуализации результатов нечеткого вывода. 

Разработка нечетких моделей принятия решения. Оценивание финан

совой состоятельности клиентов при предоставлении банковских кредитов. 

Анализ и прогнозирование валютных цен на финансовом рынке. 

Тема 8. Оптимизационное моделирование. 
Решение задач математического программирования средствами 

МА TLAB. Линейное программирование. Целочисленное и бинарное про
граммирование. Планирование численности персонала. Оптимизационные 

планы транспортных задач по критерию стоимости и по критерию времени. 

Решение матричных игр. Задачи квадратичного программирования. Оптими

зация портфеля ценных бумаг. 

Оптимизационные модели производства. Разновидность задач оптими

зации предприятия. Оптимизационная модель предприятия в условиях моно

полии. 
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