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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Бандеров В.В. Директорат Института ВМ и ИТ Институт вычислительной математики и

информационных технологий , Victor.Banderov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс представляет собой цикл лекционных и практических занятий, посвященных изучению

современных средств, предназначенных для инженерных расчетов, и визуализации

полученных данных.

Целью данной учебной дисциплины является обучение студентов основам моделирования и

использования пакетов прикладных программ для моделирования экономических процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.3 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Численные методы оптимизации в MatLab" изучается на четвертом году обучения,

в 8 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

экономических процессов в среде MATLAB".

В результате освоения дисциплины "Численные методы оптимизации в 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

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять системный подход и математические

методы в формализации решения прикладных задач
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методологию и методику построения, анализа и применения математических моделей

экономических объектов; 

- иерархию классов вычислительных объектов (типов данных); 

- возможности визуализации полученных результатов; 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с составом интегрированной среды MATLAB и приобрести навыки работы с

командным окном, рабочим пространством, текстовым редактором; 

- выполнять простейшие операции по созданию, инициализации и преобразованиям матриц и

векторов, доступа к элементам массивов средствами языка MATLAB; 

- организовывать программные конструкции с использованием операторов управления

программой, оформление модулей MATLAB в виде файлов-сценариев и файлов-функций; 

- освоить способы оценки производительности программного кода в среде MATLAB и методы

повышения эффективности программ; 

- Рассчитывать средствами среды Matlab математические модели задач, описывающих

экономические процессы. (функции реализующие задачи линейного программирования,

квадратичного программирования и т.д.); 

 

 3. должен владеть: 

 - современным программным обеспечением, используемым для расчетов математических

моделей задач, описывающих экономические процессы ; 

- инструментарием моделирования в среде MATLAB. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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
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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

1.

Тема 1. Основы

принятия решений

относительно

создания,

совершенствования,

развития

экономических систем.

Основы

имитационного

моделирования.

Понятие модели.

Классификация

моделей. Основы

имитационного

моделирования.

Последовательность

разработки

математических

моделей.

Классификация

моделей. Метод

Монте-Карло.

Классификация

моделируемых систем.

Математические схемы

(модели).

8 1-6 0 0 19

контрольная

работа
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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

2.

Тема 2.

Моделирование

случайных событий.

Моделирование

простого события.

Моделирование

случайных событий.

Моделирование

полной группы

несовместных

событий.

Моделирование

случайных величин.

Моделирование

дискретной случайной

величины.

Моделирование

случайных величин.

Моделирование

непрерывных

случайных величин.

Моделирование

случайных величин с

заданными

параметрами

средствами MATLAB.

Библиотека блоков

Simulink. Источники

сигналов. Библиотека

блоков Simulink.

Приемники сигналов.

Библиотека блоков

Simulink. Аналоговые

блоки. Библиотека

блоков Simulink.

Нелинейные блоки.

Библиотека блоков

Simulink. Блоки

преобразования

сигналов и

вспомогательные

блоки.

8 7-12 0 0 19

контрольная

работа
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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. Библиотека

блоков Simulink. Блоки

функций и таблиц.

Библиотека блоков

Simulink. Команды

построения графиков.

Управление

модельным временем.

Виды представления

времени в модели.

Изменение времени с

постоянным шагом.

Управление

модельным временем.

Виды представления

времени в модели.

Продвижение времени

по особым состояниям.

Управление

модельным временем в

MATLAB.

8 13-18 0 0 16

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы принятия решений относительно создания, совершенствования,

развития экономических систем. Основы имитационного моделирования. Понятие

модели. Классификация моделей. Основы имитационного моделирования.

Последовательность разработки математических моделей. Классификация моделей.

Метод Монте-Карло. Классификация моделируемых систем. Математические схемы

(модели). 

лабораторная работа (19 часа(ов)):

Основы принятия решений относительно создания, совершенствования, развития

экономических систем. Основы имитационного моделирования. Понятие модели.

Классификация моделей. Основы имитационного моделирования. Последовательность

разработки математических моделей. Классификация моделей. Метод Монте-Карло.

Классификация моделируемых систем. Математические схемы (модели).

Тема 2. Моделирование случайных событий. Моделирование простого события.

Моделирование случайных событий. Моделирование полной группы несовместных

событий. Моделирование случайных величин. Моделирование дискретной случайной

величины. Моделирование случайных величин. Моделирование непрерывных

случайных величин. Моделирование случайных величин с заданными параметрами

средствами MATLAB. Библиотека блоков Simulink. Источники сигналов. Библиотека

блоков Simulink. Приемники сигналов. Библиотека блоков Simulink. Аналоговые блоки.

Библиотека блоков Simulink. Нелинейные блоки. Библиотека блоков Simulink. Блоки

преобразования сигналов и вспомогательные блоки. 

лабораторная работа (19 часа(ов)):
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Моделирование случайных событий. Моделирование простого события. Моделирование

случайных событий. Моделирование полной группы несовместных событий. Моделирование

случайных величин. Моделирование дискретной случайной величины. Моделирование

случайных величин. Моделирование непрерывных случайных величин. Моделирование

случайных величин с заданными параметрами средствами MATLAB. Библиотека блоков

Simulink. Источники сигналов. Библиотека блоков Simulink. Приемники сигналов. Библиотека

блоков Simulink. Аналоговые блоки. Библиотека блоков Simulink. Нелинейные блоки.

Библиотека блоков Simulink. Блоки преобразования сигналов и вспомогательные блоки.

Тема 3. Библиотека блоков Simulink. Блоки функций и таблиц. Библиотека блоков

Simulink. Команды построения графиков. Управление модельным временем. Виды

представления времени в модели. Изменение времени с постоянным шагом. Управление

модельным временем. Виды представления времени в модели. Продвижение времени

по особым состояниям. Управление модельным временем в MATLAB. 

лабораторная работа (16 часа(ов)):

Библиотека блоков Simulink. Блоки функций и таблиц. Библиотека блоков Simulink. Команды

построения графиков. Управление модельным временем. Виды представления времени в

модели. Изменение времени с постоянным шагом. Управление модельным временем. Виды

представления времени в модели. Продвижение времени по особым состояниям

 

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

принятия решений

относительно

создания,

совершенствования,

развития

экономических систем.

Основы

имитационного

моделирования.

Понятие модели.

Классификация

моделей. Основы

имитационного

моделирования.

Последовательность

разработки

математических

моделей.

Классификация

моделей. Метод

Монте-Карло.

Классификация

моделируемых систем.

Математические схемы

(модели).

8 1-6

подготовка к

контрольной

работе

19

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Моделирование

случайных событий.

Моделирование

простого события.

Моделирование

случайных событий.

Моделирование

полной группы

несовместных

событий.

Моделирование

случайных величин.

Моделирование

дискретной случайной

величины.

Моделирование

случайных величин.

Моделирование

непрерывных

случайных величин.

Моделирование

случайных величин с

заданными

параметрами

средствами MATLAB.

Библиотека блоков

Simulink. Источники

сигналов. Библиотека

блоков Simulink.

Приемники сигналов.

Библиотека блоков

Simulink. Аналоговые

блоки. Библиотека

блоков Simulink.

Нелинейные блоки.

Библиотека блоков

Simulink. Блоки

преобразования

сигналов и

вспомогательные

блоки.

8 7-12

подготовка к

контрольной

работе

19

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Библиотека

блоков Simulink. Блоки

функций и таблиц.

Библиотека блоков

Simulink. Команды

построения графиков.

Управление

модельным временем.

Виды представления

времени в модели.

Изменение времени с

постоянным шагом.

Управление

модельным временем.

Виды представления

времени в модели.

Продвижение времени

по особым состояниям.

Управление

модельным временем в

MATLAB.

8 13-18

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 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 "Численные методы оптимизации в 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 

 

Тема 1. Основы принятия решений относительно создания, совершенствования,

развития экономических систем. Основы имитационного моделирования. Понятие

модели. Классификация моделей. Основы имитационного моделирования.

Последовательность разработки математических моделей. Классификация моделей.

Метод Монте-Карло. Классификация моделируемых систем. Математические схемы

(модели). 

контрольная работа , примерные вопросы:

студенты выполняют работу, связанную с реализацией в среде MatLab алгоритмов решений

математических моделей возникающих в экономике
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Тема 2. Моделирование случайных событий. Моделирование простого события.

Моделирование случайных событий. Моделирование полной группы несовместных

событий. Моделирование случайных величин. Моделирование дискретной случайной

величины. Моделирование случайных величин. Моделирование непрерывных случайных

величин. Моделирование случайных величин с заданными параметрами средствами

MATLAB. Библиотека блоков Simulink. Источники сигналов. Библиотека блоков Simulink.

Приемники сигналов. Библиотека блоков Simulink. Аналоговые блоки. Библиотека блоков

Simulink. Нелинейные блоки. Библиотека блоков Simulink. Блоки преобразования

сигналов и вспомогательные блоки. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе. На контрольной работе он должен будет реализовать

задачи линейного программирования.

Тема 3. Библиотека блоков Simulink. Блоки функций и таблиц. Библиотека блоков

Simulink. Команды построения графиков. Управление модельным временем. Виды

представления времени в модели. Изменение времени с постоянным шагом. Управление

модельным временем. Виды представления времени в модели. Продвижение времени по

особым состояниям. Управление модельным временем в MATLAB. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Разработка презентации по семестровой работе. Он должен показать решение задачи

"Открытая одноотраслевая модель Леонтьева", Одноотраслевые уравнения динамики

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

6.1. В процессе изучения дисциплины "Численные методы оптимизации в 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. По

окончании изучения дисциплины предусмотрено проведение экзамена, вопросы по которому -

Приложение 1.

1. Паутинообразная" модель фирмы (равновесие на конкурентном рынке). Постановка задачи

на моделирование. Построение модели. Разработать программный продукт реализующий

"Паутинообразная" модель фирмы (равновесие на конкурентном рынке).

2. Постановка задачи на моделирование. Построение модели. Разработать программный

продукт реализующий управление модельным временем в MATLAB. Синхронизация

параллельных процессов.

3. Характеристика общих экономических моделей. Разработать программный продукт

реализующий планированию и реализации модельных экспериментов.

4. Модели экономических систем. Разработать программный продукт для поиска оптимальной

ставки налогообложения на прибыль.

5. Классификация моделей экономических систем. Макроэкономические модели. Разработать

программный продукт реализующий макроэкономические модели.

6. Классификация моделей экономических систем. Модели управления предприятием.

Разработать программный продукт реализующий модели управления предприятием.

7. Разработать программный продукт реализующий процессы обслуживания заявок в условиях

отказов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. И. Ануфриев, А. Смирнов, Е. Смирнова. MATLAB 7.0. В подлиннике. СПб.: БХВ-Петербург,

2005

2. В. П. Дьяконов Matlab 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании . М.:

Солон-Пресс, 2005.-576с.
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3. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт - http://dkhramov.dp.ua/index.php?n=Stu.ChislennyeMetody

Сайт - http://fs.nashaucheba.ru/docs/199/index-23094-21.html

Сайт - http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/2_1.php

Сайт - http://www.twirpx.com/file/201033/

Сайт - http://math-portal.ru/1929-chislennye-metody-ispolzovanie-matlab-metyuz-dzh.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Численные методы оптимизации в 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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