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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности
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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс представляет собой цикл лекционных и практических занятий, посвященных изучению

современных практических технологий компьютерного моделирования экономических систем,

необходимых для понимания причинно-следственных связей в экономике, прогнозирования,

планирования, принятия решений менеджерами. современных средств, предназначенных для

инженерных расчетов, и визуализации полученных данных. Тематика примеров моделирования

охватывает исследование процессов рыночного равновесия, проектирование оптимальной

ставки налогообложения бизнеса, анализ динамики циклов и кризисов, оптимальное

планирование в фирмах, банках, страховых компаниях и пенсионных фондах.

Целью данной учебной дисциплины является обучение студентов реализации моделей на

персональных компьютерах в популярных программных системах финансистов Excel, Matlab и

SIMULINK, а также Project Expert с применением алгоритмов математической оптимизации и

имитационного моделирования экономической динамики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Моделирование экономических процессов в среде MATLAB" изучается на

четвертом году обучения, в 7 семестре. Данная дисциплина является логическим

продолжением ряда курсов, изученных студентами по программе бакалавриата направления

"Прикладная информатика", включая "методы оптимизации", "Экономико-математическое

моделирование", а также "Моделирование и анализ бизнес-процессов".

В результате освоения дисциплины "Моделирование экономических процессов в среде

MATLAB" студенты смогут применить полученные теоретические и практические знания при

прохождении научно-исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также

при написании бакалаврской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

стремится к саморазвитию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять к решению прикладных задач базовые

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку

сложности алгоритмов, программировать и тестировать

программы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях (ПК-17); - способен применять

системный подход и математические методы в

формализации решения прикладных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы теории и практики имитационного моделирования экономических процессов; 

- основные классы моделей систем предметной области, технологию их моделирования; 

- принципы построения моделей процессов функционирования экономических систем, методы

формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей с использованием

программно-технических средств современных ЭВМ. 

 

 2. должен уметь: 

 -использовать метод имитационного моделирования при исследовании, проектировании и

эксплуатации экономических систем; 

- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов процессов и систем, реализовывать модели

с использованием пакета прикладных программ моделирования Matlab, Simulink. 

 

 3. должен владеть: 

 -Численными методами решения задач возникающих в экономике; 

-Современным программным обеспечением, используемым для расчетов математических

моделей задач, описывающих экономические процессы; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Моделирование экономических процессов в среде Matlab"; 230700.62 Прикладная информатика;

заместитель директора по научной деятельности Бандеров В.В. , Панкратова О.В. 

 Регистрационный номер 9

Страница 5 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

работы в среде

MATLAB (введение). 1.

Matlab как научный

калькулятор.

Командное окно.

Операции с числами.

Типы данных.

Арифметические

операторы в среде

MATLAB. 2.

Простейшие операции

с массивами. Ввод

массивов, индексы. 3.

Управляющие

операторы.

Логические

операторы.

Операторы цикла. 4.

Встроенные функции в

среде Matlab.

Оператор ?двоеточие?

5. Частные каталоги.

M-файлы. 6.

Программирование в

среде MATLAB.

Создание собственных

функций.

7 1-6 0 0 24  

2.

Тема 2. Обзор

математических

моделей задач,

описывающих

экономические

процессы

Моделирование

производственных

систем.

Математические

модели и методы

управления

производственными

запасами. Модели

транспортных потоков

Модели текущего

отраслевого

регулирования.

7 7-12 0 0 24  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Обзор пакетов

входящих в состав

среды Matlab Пакет

Optim Toolbox

предназначен для

решения задач

оптимизации. Пакет

PDE Toolbox

предназначенный для

решения

дифференциальных

уравнений в частных

производных Пакет

Splines toolbox

предназначенный для

интерполяции данных

7 13-18 0 0 24  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы работы в среде MATLAB (введение). 1. Matlab как научный калькулятор.

Командное окно. Операции с числами. Типы данных. Арифметические операторы в

среде MATLAB. 2. Простейшие операции с массивами. Ввод массивов, индексы. 3.

Управляющие операторы. Логические операторы. Операторы цикла. 4. Встроенные

функции в среде Matlab. Оператор ?двоеточие? 5. Частные каталоги. M-файлы. 6.

Программирование в среде MATLAB. Создание собственных функций. 

лабораторная работа (24 часа(ов)):

Основы работы в среде MATLAB (введение). 1. Matlab как научный калькулятор. Командное

окно. Операции с числами. Типы данных. Арифметические операторы в среде MATLAB. 2.

Простейшие операции с массивами. Ввод массивов, индексы. 3. Управляющие операторы.

Логические операторы. Операторы цикла. 4. Встроенные функции в среде Matlab. Оператор

?двоеточие? 5. Частные каталоги. M-файлы. 6. Программирование в среде MATLAB.

Создание собственных функций.

Тема 2. Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы

Моделирование производственных систем. Математические модели и методы

управления производственными запасами. Модели транспортных потоков Модели

текущего отраслевого регулирования. 

лабораторная работа (24 часа(ов)):

Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы

Моделирование производственных систем. Математические модели и методы управления

производственными запасами. Модели транспортных потоков Модели текущего отраслевого

регулирования.

Тема 3. Обзор пакетов входящих в состав среды Matlab Пакет Optim Toolbox

предназначен для решения задач оптимизации. Пакет PDE Toolbox предназначенный

для решения дифференциальных уравнений в частных производных Пакет Splines

toolbox предназначенный для интерполяции данных 

лабораторная работа (24 часа(ов)):
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Обзор пакетов входящих в состав среды Matlab Пакет Optim Toolbox предназначен для

решения задач оптимизации. Пакет PDE Toolbox предназначенный для решения

дифференциальных уравнений в частных производных Пакет Splines toolbox

предназначенный для интерполяции данных

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

работы в среде

MATLAB (введение). 1.

Matlab как научный

калькулятор.

Командное окно.

Операции с числами.

Типы данных.

Арифметические

операторы в среде

MATLAB. 2.

Простейшие операции

с массивами. Ввод

массивов, индексы. 3.

Управляющие

операторы.

Логические

операторы.

Операторы цикла. 4.

Встроенные функции в

среде Matlab.

Оператор ?двоеточие?

5. Частные каталоги.

M-файлы. 6.

Программирование в

среде MATLAB.

Создание собственных

функций.

7 1-6

домашняя

работа

12 устно
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Обзор

математических

моделей задач,

описывающих

экономические

процессы

Моделирование

производственных

систем.

Математические

модели и методы

управления

производственными

запасами. Модели

транспортных потоков

Модели текущего

отраслевого

регулирования.

7 7-12

домашняя

работа

12 устно

3.

Тема 3. Обзор пакетов

входящих в состав

среды Matlab Пакет

Optim Toolbox

предназначен для

решения задач

оптимизации. Пакет

PDE Toolbox

предназначенный для

решения

дифференциальных

уравнений в частных

производных Пакет

Splines toolbox

предназначенный для

интерполяции данных

7 13-18

домашняя

работа

12 устно

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Моделирование экономических процессов в среде MATLAB" студенты

разбирают практические ситуации, связанные с реализацией в среде MatLab моделей бизнес

процессов возникающих в экономике и финансах, решают предлагаемые кейсы, выступают со

стендовыми докладами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Основы работы в среде MATLAB (введение). 1. Matlab как научный калькулятор.

Командное окно. Операции с числами. Типы данных. Арифметические операторы в

среде MATLAB. 2. Простейшие операции с массивами. Ввод массивов, индексы. 3.

Управляющие операторы. Логические операторы. Операторы цикла. 4. Встроенные

функции в среде Matlab. Оператор ?двоеточие? 5. Частные каталоги. M-файлы. 6.

Программирование в среде MATLAB. Создание собственных функций. 

устно, примерные вопросы:

реферат на тему раздела

Тема 2. Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы

Моделирование производственных систем. Математические модели и методы

управления производственными запасами. Модели транспортных потоков Модели

текущего отраслевого регулирования. 

устно, примерные вопросы:

реферат на тему раздела

Тема 3. Обзор пакетов входящих в состав среды Matlab Пакет Optim Toolbox

предназначен для решения задач оптимизации. Пакет PDE Toolbox предназначенный

для решения дифференциальных уравнений в частных производных Пакет Splines

toolbox предназначенный для интерполяции данных 

устно, примерные вопросы:

реферат на тему раздела

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

6.1.процессов в среде MATLAB" студенты выполняют работу, связанную с реализацией в

среде MatLab алгоритмов решений математических моделей возникающих в экономике . По

завершении семестровой работы студенты выступают с презентацией, подготовленной в

программе MS PowerPoint.

Вопросы к экзамену- см. Приложение 1, стр.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении. - М.:

Финансы и статистика, 2001. - 368 с.

2. Борщев А.В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика //

Exponenta Pro. - 2004. - � 3-4 (http://www.gpss.ru/index-h.html.).
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2005. - 800 с. (Серия "Библиотека профессионала").

8. И.Ф. Цисарь, В.Г. Нейман. Компьютерное моделирование экономики. М.: ДИАЛОГ-МИФИ,

2008.-384с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. В. Потемкин. Система MATLAB. Справочное пособие. М: Диалог-МИФИ, 1997.

В. Потемкин. MATLAB 6: Среда проектирования инженерных приложений. М.: Диалог-МИФИ,

2003
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт -

http://www.ec-study.com/ru/literature/b100069_leonenkov_nechitke_modelyuvannya_v_seredovishchi_matlab_i_fuzzytech.htm

Сайт - http://www.uamconsult.com/book_537_chapter_8_SREDA_MATLAB.html

Сайт -

http://eknigi.org/estestvennye_nauki/141002-matlab-52-imitacionnoe-modelirovanie-v-srede.html

Сайт - http://sernam.ru/method_im.php

Сайт - http://matlab.exponenta.ru/books/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Моделирование экономических процессов в среде Matlab"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Дисплейный класс, оборудованный 13 персональными компьютерами (процессор: Intel Celeron

El 400 200GHz 2.01 GHz; память: 1 Гб ОЗУ; жесткий диск: 149Гб,МТТ8, наличие

DVD-CD-ROM), каждый из которых подключен к сети Интернет.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в экономике .
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