
 Программа дисциплины "Статистика и оптимизация в пакете MatLab"; 010400.68 Прикладная математика и информатика;

заместитель директора по научной деятельности Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 9130214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Статистика и оптимизация в пакете MatLab М2.ДВ.1

 

Направление подготовки: 010400.68 - Прикладная математика и информатика

Профиль подготовки: Анализ данных и его приложения

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Бандеров В.В. 

Рецензент(ы):

 Миссаров М.Д. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Миссаров М. Д.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института вычислительной математики и информационных

технологий:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9130214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Статистика и оптимизация в пакете MatLab"; 010400.68 Прикладная математика и информатика;

заместитель директора по научной деятельности Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 9130214

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Статистика и оптимизация в пакете MatLab"; 010400.68 Прикладная математика и информатика;

заместитель директора по научной деятельности Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 9130214

Страница 3 из 9.

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 

изучение современных средств, предназначенных для инженерных расчетов, и визуализация

полученных данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2 семестре. Является дисциплиной по выбору. Данная

дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами по

программе бакалавриата направления "Прикладная математика и информатика ", включая

"методы оптимизации", "дискретная оптимизация", а также "линейная алгебра".

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 выпускной работы бакалавра и магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к ответственному и целеустремленному решению

поставленных задач во взаимодействии с обществом,

коллективом, партнерами

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения и готов нести за них ответственность

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

использовать современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты деятельности предприятия

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами

в процессе решения задач управления жизненным циклом

ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

позиционировать электронное предприятие на глобальном

рынке; формировать потребительскую аудиторию и

осуществлять взаимодействие с потребителями,

организовывать продажи в среде Интернет
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

использовать современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты для организации управления

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры

предприятий

 

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. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать методологию и методику построения, анализа и применения математических

моделей экономических объектов 

- овладеть 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; 

- изучить иерархию классов вычислительных объектов (типов данных) 

 - 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. 

- изучить возможности расчета средствами среды Matlab математических моделей задач,

описывающих экономические процессы. (функции реализующие задачи линейного

программирования, квадратичного программирования и т.д.) 

- изучить возможности визуализации полученных результатов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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

 

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 1-6 5 0 10

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Обзор

математических

моделей задач,

описывающих

экономические

процессы

1 7-12 4 0 10

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Обзор пакетов

входящих в состав

среды Matlab

1 12-18 5 0 8

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы работы в среде MATLAB (введение). 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

1.1. Matlab как научный калькулятор. Командное окно. Операции с числами. Типы данных.

Арифметические операторы в среде MATLAB. 1.2. Простейшие операции с массивами. Ввод

массивов, индексы.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

1.1. Управляющие операторы. Логические операторы. Операторы цикла. 1.2. Встроенные

функции в среде Matlab. Оператор "двоеточие" 1.3. Частные каталоги. M-файлы. 1.4.

Программирование в среде MATLAB. Создание собственных функций.

Тема 2. Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Моделирование производственных систем. Математические модели и методы управления

производственными запасами.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Модели транспортных потоков Модели текущего отраслевого регулирования.

Тема 3. Обзор пакетов входящих в состав среды Matlab 

лекционное занятие (5 часа(ов)):
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Пакет Optim Toolbox предназначен для решения задач оптимизации.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

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 1-6

подготовка

домашнего

задания

22

домашнее

задание

2.

Тема 2. Обзор

математических

моделей задач,

описывающих

экономические

процессы

1 7-12

подготовка

домашнего

задания

22

домашнее

задание

3.

Тема 3. Обзор пакетов

входящих в состав

среды Matlab

1 12-18

подготовка к

контрольной

работе

22

контрольная

работа

  Итого       66  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Аудиторные занятия со студентами по данной дисциплине проводятся в форме практических

занятий, причем часть из них проходит в интерактивной форме, с демонстрацией материала.

Кроме того, предусмотрена самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы работы в среде MATLAB (введение). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к лабораторным занятиям. Доработка заданий, выполняемых на лабораторных

занятиях. Студент должен научиться реализовывать простейшие математические функции в

пакете Матлаб, и создавать свои файл-функции.

Тема 2. Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к лабораторным занятиям. Доработка заданий, выполняемых на лабораторных

занятиях. Студент должен изучить функции реализующие задачи линейного и квадратичного

программирования и создать свои аналогичные функции

Тема 3. Обзор пакетов входящих в состав среды Matlab 

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе. Необходимо познакомиться с toolbox pde,Guide для решения

дифференциальных уравнений возникающих при описании экономических процессов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:



 Программа дисциплины "Статистика и оптимизация в пакете MatLab"; 010400.68 Прикладная математика и информатика;

заместитель директора по научной деятельности Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 9130214

Страница 7 из 9.

В процессе изучения дисциплины "Моделирование в экономике и финансах 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. 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.Ощепков А. Ю Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в

MATLAB. - СПбЛань,2013-208с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848

2.Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : учебное пособие :

[для студентов вузов, обучающихся по специальностям Математика, Информатика, Физика] /

С. В. Поршнев .? Издание 2-е, исправленное .? Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .? 736 с. :

3.Программирование МКЭ в MATLAB [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие / Р. З.

Даутов ; Казан. гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и информ. технологий .? Электронные

данные (1 файл: 0,92 Мб) .? (Казань : Казанский государственный университет, 2010) .? Загл.

с экрана .? Режим доступа: открытый .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_65_2010_000097.pdf> .

4.Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловх

вычислительных машин : [учебное пособие] / Джереми Кепнер ; науч. ред. Д. В. Дубров .?

Москва : Изд-во Московского университета, 2013 .? 292, [2] с.

5.Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием MATLAB : учебное

пособие / Л. Ф. Шампайн, И. Гладвел, С. Томпсон ; пер. с англ. И. А. Макарова .?

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 .? 299 с.

6. Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина,

С. М. Арбузов. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 814 с.: ил. ? (Учебное пособие) - ISBN

978-5-9775-0259-7. http://www.znanium.com/bookread.php?book=350520

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : учебное пособие :

[для студентов вузов, обучающихся по специальностям Математика, Информатика, Физика] / С.

В. Поршнев .? Издание 2-е, исправленное .? Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .? 736 с. : ил.

; 26 см. + 1 электр. опт. диск. (CD-ROM) .? (Учебники для вузов, Специальная литература) .?

Библиогр. в конце гл. ? ISBN 978-5-8114-1063-7 ((в пер.)) , 1000.
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2.MATLAB в математических исследованиях : [Учеб.] / К. Чен, П. Джиблин, А. Ирвинг ; Пер. с

англ.: В.Е. Кондрашова., С.Б. Королева .? М. : Мир, 2001 .? 346с. : ил. ? Пер. изд.: Mathematical

explorations with MATLAB/ K.Chen, P.Giblin, A.Irving (Cambridge: Cambridge University press,1999)

.? Библиогр.: с.330-332 .? Предм. указ.: с.333-341.

Оригинал перевода: Mathematical explorations with MATLAB / K. Chen, P. Giblin, A. Irving .?

Cambridge : Cambridge University press , 1999.

ISBN 5-03-002821-8 ((русск.)) .? ISBN 0-521-63920-4 ((англ.)) .

3. Численные методы. Использование MATLAB / Джон Г. Мэтьюз, Куртис Д. Финк ; [Пер. с

англ. Л.Ф. Козаченко]; Под ред. Ю.В. Козаченко .? 3-е изд. ? М. и др. : Вильямс, 2001 .? 713 с. :

ил. ; 24 .? Предм. указ.: с. 703-713 .? Библиогр.: с. 665-677 .? ISBN 5-8459-0162-6 ((рус.)) , 5000

.? ISBN 0-13-270042-5 ((англ.)) .

4.. Matlab как система программирования научно-технических расчетов : учебник / В. Е.

Кондрашов, С. Б. Королев .? Москва : Мир : Институт стратегической стабильности Минатома

РФ, 2002 .? 350 с. : ил. ; 22 см. ? Библиогр.: с. 232-233 .? ISBN 5-03-003457-7, 2000.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт -

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

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Статистика и оптимизация в пакете MatLab" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерные классы лаборатории малой вычислительной техники Института ВМ и ИТ,

оснащенных мультимедийным оборудованием.

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

направлению 010400.68 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе

Анализ данных и его приложения .
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