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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью дисциплины <<Математическая экономика>> является ознакомление 
обучающихся с основными понятиями и методами математической экономики, 

выработка системного экономического мышления, формирование навыков по
строения математических моделей, проведения экономических расчетов и ис

пользования их для обоснования экономических решений. 
Основные задачи курса: 

изучение постановок и содержания задач математической экономики; 

изучение методики построения моделей математической экономики; 

приобретение навыков теоретического исследования моделей и оrттимизаци
онных задач; 

приобретение навыков в использовании результатов математического моде

лирования для выработки и обоснования управленческих решений; 
В течение года студентам читаются лекции и проводятся практические 

занятия. Всего часов по дисциплине 204, из них всего часов аудиторных 102, в 
том числе 52 часа лекции и 50 часов практические занятия. Рекомендуемая 
форма контроля -- экзамен. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

- основные понятия математической экономики; 

- понятие экономического равновесия и условия его существования; 

- методику динамического моделирования в экономике; 

- алгоритмы проведения математических расчетов; 

- современные методы экономического и математического анализа; 

уметь: 

- моделировать экономические задачи; 

- применять математические методы к экономическим задачам потребления и 
производства; 

-определять с помощью математических методов равновесные цены; 

-решать динамические задачи экономики. 

При изучении данного курса студенту потребуется знание основ теории 
множеств, дифференциального и интегрального исчисления, линейной алгебры, 
а также основ экономической теории. <<Математическую экономику>> как учеб
ный предмет логично проходить после изучения дисциплин <<Математическое 
программирование>>, <<Исследования операций>> и <<Математические модели 
микро- и макроэкономики>>. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

Название темы 

Лекций пз 

Раздел 1. Моделирование рынков 

Тема 1.1. Моделирование рынка в условиях абсолютной 6 6 
конкуренции 

Тема 1.2. Моделирование рынка в условиях монополии 7 7 
И МОНОПСОНИИ 

Тема 1.3. Моделирование рынка в условиях олигополии 7 7 

Тема 1.4. Модели общего равновесия 6 6 

Раздел 2. Динамические модели экономики 

Тема 2.1. Дискретновременные динамические микромо- 6 5 
дели 

Тема 2.2. Непрерывновременные динамические микро- 6 5 
модели 

Тема 2.3. Динамические игры в экономике 7 7 

Тема 2.4. Динамические макромодели 7 7 

Всего 52 50 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел l. Моделирование рынков 

Тема 1.1. Моделирование рынка в условиях абсолютной конкуренции 
Понятия совокупного спроса и предложения. Условия абсолютной конкурен

ции. Равновесие. Влияние экзогенных факторов на рыночные спрос и предло

жение и на точку равновесия. 

Тема 1.2. Моделирование рынка в условиях монополии и монопсони11 
Условия монополии и монопсонии. Равновесие в условиях монополии и моно

псонии. Влияние экзогенных факторов на точку равновесия. Сравнение равно

весного количества продукции 11 цены в условиях абсолютной конкуренции, 

монополии и монопсонии. 

Тема 1.3. Моделирование рынка в условиях олигополии 
Стратегические игры. Доминантные стратегии. Дилемма заключенного. Равно

весие Нэша. Функция наилучшего ответа. Критерий равновесия Нэша. Олиго

полия Курно. Равновесие Курно. Олигополия Бертрана. Равновесие Бертрана. 

Олигополия Стакельберга. Метод обратной индукции для нахождения опти

мальных стратегий. Сравнение равновесий в условиях абсолютной конкурен

ции, монополии и олигополии. 

Тема 1.4. Модели общего равновесия 
Модель Вальраса. Конкурентное равновесие. Модель Эрроу-Дебре. Теорема 

существования конкурентного равновесия. Экономика благосостояния. Опти

мум Парето. 

Раздел 2. Динамические модели экономики 

Тема 2.1. Днскретновременные динамические микромодели 
Дискретновременная модель с конечным временным горизонтом: функция 

Беллмана оценки оптимального поведения инвестора, уравнение Беллмана, на

хождение оптимального решения. Дискретновременная модель с бесконечным 

временным горизонтом: условие отсутствия возможностей игры Понци, нахож

дение оптимального решения методом динамического программирования. 

Тема 2.2. Непрерывновременные динамические микромодели 
Переход от дискретного времени к непрерывному. Динамика багатсва эконо

мическог агента в непрерывном времени. Непрерывновременная модель с ко

нечным временным горизонтом; функция Беллмана оценки оптимального пове

дения инвестора, уравнение Беллмана, нахождение оптимального решения. Не

прерывновременная модель с бесконечным временным горизонтом: условие 

отсутствия возможностей игры Понци, нахождение оптимального решения 

методом динамического программирования. 
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