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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленность программы 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики» составлена на основе образовательного 

стандарта высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями 

по математическому анализу, исследованиям операций, теории вероятности и 

математической статистики, машинному обучению, анализу данных, умением 

адекватно их применять для решения важнейших проблем в области 

моделирования развития экономических, социальных, финансовых систем. 

Знать содержание современных отечественных и зарубежных теорий и практик 

по проблемам развития математических методов и инструментальных средств. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Математические и 

инструментальные методы экономики» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 08.00.13 

«Математические и инструментальные методы экономики». 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 
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3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

теоретических и практических аспектов по вопросам билета; определить 

глубину и прочность владения и использования знаний в области применения 

математических методов и инструментальных средств к решению задач 

моделирования и прогнозирования развития социально-экономических и 

финансовых систем и процессов, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройного их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 

продемонстрированы отличные знания теории, творческий подход к изложению 

материала, знание дискуссионных аспектов в разрезе основных концепций 

раскрываемого вопроса, специфики практического применения понятий, даны 

уместные ссылки на современные научные публикации, продемонстрировано 

умение тесно увязывать теорию с практикой, использовать в ответе материалы 

монографической литературы, даны глубокие и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 



 6 

хорошее владение и использование знаний в области применения 

математического инструментария к решению задач практики, твердое знание 

материала, грамотное его изложение без допущения существенных 

неточностей, правильная трактовка теоретических положений, при этом не 

вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика вопроса, не даны ответы 

на один-два дополнительных вопроса экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в предметной области, допускаются 

неточности, недостаточно верные формулировки, в ответе нарушена логика 

раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, не раскрыты детали 

практического применения и актуальные особенности основных понятий 

вопроса исходя из текущего состояния российской и мировой экономики, не 

даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает 

значительной части основного материала в области социальной философии, 

совершает грубые ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого 

вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 

самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных 

правовых актов, критически осмысливать взгляды специалистов в области 

социальной философии по теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления 

научных исследований.  

1. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 
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2. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их 

вклада в рассматриваемую область научного исследования. 

3. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

4. Назвать экономико-статистические и математические методы, 

которые будут использованы в диссертационной работе, обосновать 

корректность их использования для решения задач планируемого научного 

исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 
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5. Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Модели экономики 

Тема 1. Модели сферы потребления 

1. Основная задача микроэкономического анализа. 

2. Отношение предпочтения на множестве потребительских наборов и 

его свойства. Функции полезности. Закон Госсена. Кривые безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Математическая 

формализация и решение модели поведения потребителя. 

3. Исследование функции спроса потребителя. Свойства функции 

спроса. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Уравнение Слуцкого. 

Эффект дохода. Эффект замены. 

4. Классификация товаров в зависимости от значения коэффициентов 

Слуцкого. Классификация товаров в зависимости от знака частных 

производных функции спроса по доходу и ценам. 

Тема 2. Модели сферы производства 

1. Модели производственно-технологического уровня. 

2. Общее представление. Материальные балансы. Производственные 

функции в широком смысле. Множество производственных возможностей. 

3. Производственные функции выпуска продукции. Общие свойства 

производственных функций выпуска продукции. Предельные и средние 

характеристики. Предельная и средняя эффективности. Экономическая область. 

Эластичность выпуска по отношению к изменению затрат ресурсов. Отдача 

от расширения масштабов производства. 

4. Эластичность производства. Возможность замещения ресурсов. 

Изокванты. Предельная норма замещения. Изоклинали. Эластичность 

замещения ресурсов. 

5. Основные виды производственных функций выпуска: Степенные 

производственные функции выпуска (функции Кобба-Дугласа). 

Производственные функции с постоянной эластичностью замещения 

ресурсов. Производственные функции с постоянными пропорциями. Линейная 
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производственная функция. 

6. Производственные функции затрат ресурсов. Определение функции 

затрат и ее свойства. Связь средних затрат с предельными. Эластичность затрат 

по выпуску и ее связь с эластичностью производства. 

7. Функция затрат для однородной производственной функции 

выпуска. Модель поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Исследование модели в зависимости от показателя степени однородности 

производственной функции. 

8. Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Монополия и монопсония. Конкуренция среди немногих. Олигополия. 

Олигопсония. Модели дуополии. 

Тема 3. Модели общего экономического равновесия 

1. Модель общего экономического равновесия Вальраса. 

2. Постановка задачи в общем виде. Составление и решение системы 

уравнений модели. 

3. Функция избыточного спроса. Закон Вальраса. Система 

равновесных цен. Паретооптимальность равновесия Вальраса. 

4. Межотраслевые модели. 

5. Статическая модель межотраслевого баланса. Линейная модель 

баланса межотраслевых материально-вещественных связей. Балансы трудовых 

ресурсов, основных производственных фондов и цен. Модель ценообразования 

на уровне стоимости. Баланс трудовых ресурсов. Баланс основных 

производственных фондов. 

6. Динамическая модель межотраслевого баланса. 

7. Открытая и замкнутая динамические модели. Сбалансированная 

траектория развития для линейной модели с продуктивной матрицей прямых 

затрат. Равновесные цены. 

8. Обобщение статической модели межотраслевого баланса. 

9. Оптимизация выбора технологии производства при ограничениях 

на трудовые ресурсы и основные производственные фонды. 
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10. Магистральные модели. Магистральная модель накопления 

основных производственных фондов в конце планового периода. Модель 

Неймана расширяющейся экономики. 

Тема 4. Общие модели развития экономики 

1. Односекторная модель экономической динамики (модель Солоу). 

Переменные состояния модели и связь между ними. Основные свойства 

производственной функции модели. Стационарная траектория. Изменение 

основных переменных модели на стационарной траектории. Оптимальная 

норма производственного накопления. 

2. Оптимальная переменная норма накопления в условиях 

научнотехнического прогресса. 

3. Моделирование технического прогресса. Автономный 

технический прогресс. Нейтральность технического прогресса. Автономный 

технический прогресс в моделях Солоу. Материализованный технический 

прогресс. 

Тема 5. Регрессионные модели экономики 

1. Модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики. 

Экзогенные и эндогенные переменные модели. Особенности применения 

модели в условиях современной экономики. Сбор экономических информации. 

Проблемы прогнозирования развития изучаемой системы в случае 

пространственных данных и временных рядов. 

2. Модель Оукена экономики России. Экзогенные и эндогенные 

переменные модели. Особенности применения модели в условиях современной 

экономики. Сбор экономических информации. Проблемы прогнозирования 

развития изучаемой системы в случае пространственных данных и временных 

рядов. 

3. Модель Кейнса для открытой экономики без государственного 

вмешательства. Экзогенные и эндогенные переменные модели. Особенности 

применения модели в условиях современной экономики. Сбор экономических 

информации. Проблемы прогнозирования развития изучаемой системы в случае 
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пространственных данных и временных рядов. 

4. Модель Кейнса для закрытой экономики. Экзогенные и эндогенные 

переменные модели. Особенности применения модели в условиях современной 

экономики. Сбор экономических информации. Проблемы прогнозирования 

развития изучаемой системы в случае пространственных данных и временных 

рядов.  

5. Модель Кейнса для открытой экономики с государственным 

регулированием. Экзогенные и эндогенные переменные модели. Особенности 

применения модели в условиях современной экономики. Сбор экономических 

информации. Проблемы прогнозирования развития изучаемой системы в случае 

пространственных данных и временных рядов.  

6. Модель протекционизма Сальватора. Экзогенные и эндогенные 

переменные модели. Особенности применения модели в условиях современной 

экономики. Сбор экономических информации. Проблемы прогнозирования 

развития изучаемой системы в случае пространственных данных и временных 

рядов.  

7. Модель акселератора-мультипликатора. Экзогенные и эндогенные 

переменные модели. Особенности применения модели в условиях современной 

экономики. Сбор экономических информации. Проблемы прогнозирования 

развития изучаемой системы в случае пространственных данных и временных 

рядов. 

8. Макроэкономическая модель Клейна. Экзогенные и эндогенные 

переменные модели. Особенности применения модели в условиях современной 

экономики. Сбор экономических информации. Проблемы прогнозирования 

развития изучаемой системы в случае пространственных данных и временных 

рядов. 

9. Макроэкономическая модель открытой экономики Манделла-

Флеминга 

10. Микроэконометрическая модель Линтнера. Экзогенные и 

эндогенные переменные модели. Особенности применения модели в условиях 
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современной экономики. Сбор экономических информации. Проблемы 

прогнозирования развития изучаемой системы в случае пространственных 

данных и временных рядов. 

11. Модель Лизера. Экзогенные и эндогенные переменные модели. 

Особенности применения модели в условиях современной экономики. Сбор 

экономических информации. Проблемы прогнозирования развития изучаемой 

системы в случае пространственных данных и временных рядов. 

12. Паутинообразная модель ценообразования. Экзогенные и 

эндогенные переменные модели. Особенности применения модели в условиях 

современной экономики. Сбор экономических информации. Проблемы 

прогнозирования развития изучаемой системы в случае пространственных 

данных и временных рядов. 

13. Модель Менгеса. Экзогенные и эндогенные переменные модели. 

Особенности применения модели в условиях современной экономики. Сбор 

экономических информации. Проблемы прогнозирования развития изучаемой 

системы в случае пространственных данных и временных рядов. 

14. Параметрическая модель Марковица фондового рынка. Экзогенные 

и эндогенные переменные модели. Особенности применения модели в условиях 

современной экономики. Сбор экономических информации. Проблемы 

прогнозирования развития изучаемой системы в случае пространственных 

данных и временных рядов. 

15.  Модель макроэкономического равновесия Хикса-Хансена (IS-LM) 

Раздел 2. Математические и инструментальные методы экономики 

Тема 1. Математический анализ 

1. Множества и операции над ними. Понятие отображения (функции). 

График функции. Обратная функция. Суперпозиции функций.  

2. Действительные числа и их основные свойства. Ограниченные 

множества действительных чисел и их верхние и нижние грани. Теорема о 

вложенных отрезках.  
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3. Числовые последовательности и их пределы. Лемма Больцано—

Вейерштрасса и Бореля. Бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности. Верхний и нижний пределы последовательности. 

Числовые ряды и признаки их сходимости.  

4. Функции одного переменного. Предел функции. Непрерывные 

функции. Равномерная непрерывность. Теорема Вейерштрасса о достижении 

верхней и нижней граней непрерывной функции на отрезке.  

5. Производная функции одного переменного, ее геометрический и 

физический смыслы. Дифференциал. Формулы дифференцирования. 

Производная обратной и сложной функции. Производные элементарных 

функций. Теоремы Ролля и Лагранжа о конечном приращении. Правило 

Лопиталя. 

6. Локальные экстремумы функции. Исследование функций и построение 

их графиков (интервалы монотонности, выпуклости, точки экстремума, 

перегиба, асимптоты).  

7. Производные высших порядков. Формула Тейлора. Разложение 

элементарных функций в ряд Тейлора. 

8. Интегрирование функции одного переменного. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов.  

 9. Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. 

Теорема о среднем. Производная интеграла по верхнему пределу и формула 

Ньютона-Лейбница. Замена переменных в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям. Несобственные интегралы и признаки их 

сходимости.  

8.  Открытые, замкнутые и ограниченные множества в конечномерном 

пространстве. Функции нескольких переменных. Предел в точке и 

непрерывность. Теорема Вейерштрасса для функций нескольких переменных.  

9.  Дифференцируемость: частные производные, полный 

дифференциал и его геометрический смысл. Градиент. Производная по 

направлению.  
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10.  Дифференцируемость сложной функции от нескольких переменных. 

11.  Теорема о неявной функции.  

12.  Второй дифференциал. Необходимые и достаточные условия 

локального экстремума функции. 

Тема 2. Линейная алгебра 

1. Определение векторного пространства. Свойства линейно зависимых и 

линейно независимых систем векторов. Понятие ранга системы векторов. 

2. Конечномерные векторные пространства и их размерность. 

Арифметическое пространство . Подпространства и аффинные 

многообразия в векторном пространстве, их размерности. Линейная оболочка 

системы векторов.  

3. Операции с подпространствами. Прямая сумма подпространств. Связь 

размерностей суммы и пересечения двух подпространств.  

 4. Матрицы и операции с ними. Сложение и умножение матриц, 

умножение на скаляр. Транспонирование матриц. Клеточные матрицы. 

Обратные матрицы. 

 5. Системы линейных алгебраических уравнений. Матрица системы, 

теорема о ранге матрицы.  

6. Условия существования решения системы при любой правой части. 

Условие единственности решения для совместной системы. Множества 

 решений однородной и неоднородной систем, их размерность. Общее 

решение совместной системы. 

7. Возможность задания любого аффинного многообразия в  как 

множества решений некоторой системы линейных уравнений. Свойства систем 

с квадратной матрицей. Обратная матрица, ее единственность и условие 

существования.  Определитель квадратной матрицы и его основные свойства. 

Способы вычисления определителя. 

 8. Общее понятие линейного оператора Матрицы как линейные 

операторы в пространствах вида . Образ и ядро линейного оператора, 

суперпозиция  

nR

nR

nR
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линейных операторов.  

9. Линейные преобразования векторных пространств. Собственные 

векторы и собственные числа. Характеристический многочлен матрицы.  

10. Алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа. 

Линейная независимость системы собственных векторов, соответствующих 

разным собственным числам.  

11. Матрицы простой структуры, их диагональная форма. Матрицы 

специального вида: ортогональные матрицы, матрицы проектирования, 

симметричные матрицы. Свойства матриц специального вида. 

12. Положительно определенные, отрицательно определенные и 

полуопределенные симметричные матрицы.  

13. Понятие билинейной формы. Скалярное произведение, его примеры в 

пространстве . Ортогональное дополнение подпространства. 

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца.  

14. Квадратичные формы, приведение к каноническому виду. Закон 

инерции квадратичных форм.  

 Тема 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

1. Система дифференциальных уравнений первого порядка. Теорема 

существования и единственности решения. 

2. Система линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Теорема существования и единственности решения. 

3. Система линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Вид общего решения. Метод вариации постоянных. 

4. Линейное дифференциальное уравнение n-го порядка. Линейное 

однородное уравнение. Фундаментальная система решений. Определитель 

Вронского. Линейное неоднородное уравнение. 

5. Линейное дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. Вид общего решения 

однородного уравнения. Вид частного решения в случае задания правой части 

квазимногочленом. 

nR
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6. Разностные уравнения. Методы приближенного интегрирования 

обыкновенных дифференциальных уравнения.  

7. Понятие устойчивости и асимптотической устойчивости. Функция 

Ляпунова и её свойства. Теорема Ляпунова об устойчивости. 

8. Линеаризация уравнения в окрестности стационарной точки. Теорема 

Ляпунова об асимптотической устойчивости по первому приближению. 

Тема 4. Теория вероятностей и элементы математической статистики 

1. Вероятностное пространство. Свойства вероятности. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2. Случайные величины. Распределение случайной величины. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия, моменты, центральные моменты, квантили, процентные точки. 

3. Дискретные распределения: биномиальное, пуассоновское. 

Непрерывные распределения: равномерное, показательное, нормальное, 

логарифмически нормальное. Примеры их применения. 

4. Распределение функций от случайных величин. 

5. Случайные векторы. Распределение случайных векторов. Вектор 

средних значений и матрица ковариаций случайного вектора. Частное 

(маржинальное) распределение. Условное распределение. 

6. Многомерное нормальное распределение. 

7. Распределения, связанные с нормальным распределением: хи-

квадрат, t- распределение, F- распределение. 

8. Закон больших чисел, центральная предельная теорема. 

9. Точечное оценивание параметров. Свойства оценок. Неравенство 

информации. Основные методы оценивания: метод максимального 

правдоподобия, метод моментов. Интервальное оценивание параметров. 

10. Статистическое тестирование гипотез. Ошибки первого и второго 

рода. Значимость и мощность теста. Критерии согласия и однородности. 

11. Основы корреляционного анализа. Измерители тесноты 

статистической связи между переменными и их проверка на статистическую 
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значимость. 

12.  Классическая линейная модель множественной регрессии. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Свойства МНК-оценок. Тестирование линейных 

ограничений (F-тест).  

13. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. 

Обобщенный и реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов. Метод 

взвешенных наименьших квадратов. 

14. Основы анализа временных рядов. Сглаживание. Выделение тренда 

сезонной составляющей. 

15. Модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA-модели). 

16. Модели нестационарных временных рядов. (ARIMA-модели). 

17. Модели бинарного выбора. Логит- и пробит-модели.  

 Тема 5. Математическое программирование и теория игр 

1. Нелинейное программирование. Гладкие задачи оптимизации с 

ограничениями в виде равенств и неравенств. Необходимые условия локального 

экстремума первого порядка: правило множителей Лагранжа. Необходимые 

условия второго порядка, достаточные условия второго порядка локального 

экстремума.  

2. Выпуклые множества, выпуклые и вогнутые функции и их основные 

свойства. Теорема о минимаксе. Общая задача выпуклого программирования. 

Теорема Куна-Таккера.  

3. Линейное программирование: прямая и двойственная задачи. Теоремы 

двойственности. Экономическая интерпретация двойственной задачи и теорем 

двойственности. 

4. Транспортная задача в матричной и сетевой постановке, задача о 

кратчайшем пути, задача о максимальном потоке. Метод потенциалов для 

транспортной задачи в матричной постановке. 

5. Многокритериальная оптимизация: эффективные точки (точки Парето) 

в сильном и слабом смыслах, линейная свертка критериев. 
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6. Теория игр: нормальная форма бескоалиционной игры многих лиц. 

Точки равновесия по Нэшу. Теорема существования точек равновесия по Нэшу. 

 7. Антагонистические игры и седловые точки. Матричные игры. Чистые 

и смешанные стратегии. Связь матричных игр с линейным программированием. 

Теорема Дж. фон Неймана для матричных игр 

Тема 6. Марковские процессы 
1. Дискретный случайный процесс с дискретным временем. 

2. Марковская цепь. Переходные вероятности. Нормированное 

условие. Размеченный граф состояний. Вероятности состояний и формулы их 

вычисления для однородной и неоднородной марковской цепи. 

3. Дискретный марковский случайный процесс с непрерывным 

временем. Плотности вероятностей перехода. Система дифференциальных 

уравнений Колмогорова. 

4. Потоки событий. 

5. Пуассоновский поток. Связь пуассоновских потоков событий с 

дискретными марковскими случайными процессами с непрерывным временем. 

6. Потоки Пальма. Потоки Эрланга. Предельные вероятности. 

7. Предельные вероятности состояний однородной марковской цепи. 

Предельные вероятности состояний системы, в которой протекает дискретный 

однородный марковский процесс с непрерывным временем. 

8. Специальные процессы. 

9. Процесс гибели и размножения. Циклические процессы. 

Ветвящиеся циклические процессы. Приближенная замена немарковских 

процессов марковским методом псевдосостояний. Процесс гибели и 

размножения. Циклические процессы. Ветвящиеся циклические процессы. 

Приближенная замена немарковских процессов марковским методом 

псевдосостояний. 

Тема 7.  Элементы теории массового обслуживания 

1. Структура и классификация систем массового обслуживания 

(СМО). Организация СМО: характер потоков заявок, дисциплина 
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обслуживания, число каналов, производительность каналов. Показатели 

эффективности работы СМО. 

2. Классификация систем массового обслуживания. Задачи анализа 

разомкнутой СМО с отказом. Условия существования стационарного режима 

работы СМО с отказом. Многоканальная СМО. Финальные вероятности. 

Вычисление показателей эффективности системы. 

3. Задачи анализа разомкнутой СМО с ожиданием. 

4. Условия существования стационарного режима работы СМО с 

ожиданием. 

5. Одноканальная СМО. Финальные вероятности. Расчет показателей 

эффективности системы. 

6. Многоканальная СМО. Финальные вероятности. Расчет показателей 

эффективности системы. 

7. Задачи анализа замкнутой СМО. 

8. Интенсивность потока поступления заявок в замкнутой СМО. 

Одноканальная СМО. Финальные вероятности. Расчет показателей 

эффективности системы. 

9. Многоканальная СМО. Финальные вероятности. Расчет показателей 

эффективности системы. 

Тема 8. Статистические методы в экономико-математическом 

моделировании 

1. Повторяемость и массовость в экономических процессах, 

ограничения использования ретроспективной информации для 

прогнозирования, основные направления применения методов математической 

статистики в экономике, примеры классических моделей. 

2. Понятие эконометрической модели, этапы формализации, 

традиционные методы эконометрии – регрессионный анализ и анализ 

временных рядов, современные социально-экономические приложения – 

многомерный статистический анализ, границы применимости статистических 

моделей. 
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3. Генеральная совокупность, выборка и способы ее организации, 

репрезентативность выборки, эмпирические функции распределения, 

выборочные моменты, порядковые статистики и вариационный ряд. 

4. Статистическое оценивание параметров экономических моделей: 

постановка задачи, статистики, свойства статистических оценок, 

состоятельность, несмещенность, эффективность, функция правдоподобия, 

метод моментов, интервальные оценки, общая логика Байесовского метода 

оценивания. 

5. Статистическая проверка гипотез: гипотезы о виде распределения, 

о значениях параметров генеральной совокупности, об однородности выборок, 

о виде модели, логическая схема статистического критерия, принцип 

отношения правдоподобия, характеристики статистического качества, 

критерии согласия, Пирсона, Стьюдента. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» 

1. Основные проблемы макроэкономического анализа. 

Макроэкономические теории: классическая; кейнсианская; монетаризм; 

неоклассическая и неокейнсианская, их особенности и основные гипотезы. 

Математические модели этих теорий. 

2. Теории потребления: классическая теория, теория располагаемого 

дохода (Кейнс), гипотезы постоянного дохода (Фридмен) и жизненного цикла 

(Модильяни); соответствующие этим гипотезам функции потребления. 

Математические модели этих теорий. 

3. Макроэкономическая модель Леонтьева, ее основные соотношения. 

Межотраслевой баланс производства и распределения продукции в 

натуральном и стоимостном выражении. Коэффициенты прямых и полных 

материальных затрат. Статическая межотраслевая модель в балансовой форме. 

Динамическая межотраслевая модель в балансовой форме. 
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4. Способы оценки ВВП. Номинальный и реальный ВВП, структура, 

основные макроэкономические тождества. Дефлятор ВВП, индекс 

потребительских цен, индекс оптовых цен производителей. Расчет индексов 

Ласпейреса и Пааше. 

5. Модель IS-LM. Равновесие на рынках товаров и активов. 

Равновесная величина процентной ставки и дохода. Денежно-кредитная 

политика, ее влияние на рынок активов. Налоговая политика, ее влияние на 

рынок товаров. Стимулирующая и сдерживающая денежно-кредитная и 

налоговая политики. 

6. Финансовая система. Основные функции и национальные 

особенности деятельности центральных банков. Коммерческие банки и другие 

институты кредитно-денежной системы. Денежная масса и денежные агрегаты. 

Номинальная и реальная ставки процента. Спрос на деньги и предложение 

денег, равновесие на денежном рынке. Модели спроса на деньги. Модель 

кредитно-денежного мультипликатора.  

7. Внешняя торговля. Ее выгоды. Понятие «сравнительного 

преимущества». Платежный баланс: основные счета и показатели. Обменные 

курсы, номинальный и реальный курсы валют. Паритет покупательной 

способности: методы оценки. Государственные золотовалютные резервы. 

Модель IS-LM для открытой экономики. Последствия налоговой, кредитно-

денежной и внешнеторговой политики в открытой экономике.  

8. Инвестиции валовые и чистые; инвестиции в товарно-материальные 

запасы. Налоги и инвестиции. Теории инвестиционного спроса: 

неоклассический подход; теория Кейнса, теория акселератора. 

9. Инфляция, ее измерение и последствия. Сеньораж и инфляционный 

налог. Издержки и выгоды инфляции. Безработица. Естественный уровень 

безработицы. Инфляция, занятость и безработица, заработная плата. Кривая 

Филлипса. Соотношение потерь и результата политики снижения инфляции. 
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10. Теория экономического роста. Основные факторы и модели 

экономического роста. Модель Солоу. Золотое правило накопления. 

Последствия роста населения. Последствия технического прогресса.  

11. Стимулирование экономического роста. Промышленная политика. 

Стимулирование инновационной деятельности. 

12. Рыночные спрос и предложение. Кривые спроса и предложения. 

Рыночное равновесие в случае одного продукта. Цена равновесия. 

Существование и единственность равновесия. Понятие об устойчивости и 

неустойчивости равновесия. Дефицит, излишек.  

13. Количественный и порядковый подходы к анализу полезности. 

Функция полезности и ее свойства. Карта линий (поверхностей) безразличия. 

Предельная норма и эластичность замены одного продукта другим. Бюджетная 

прямая (плоскость). Моделирование рационального поведения потребителя на 

рынке. 

14. Влияние изменения дохода на потребительский выбор. Линия 

доход-потребление. Линия Энгеля (для нормального продукта и продукта 

низкого качества). Влияние изменения цены на потребительский выбор. Спрос 

по Маршаллу (для обыкновенного продукта и продукта Гиффена).  

15. Уравнения Слуцкого. Эффекты: общий, замены и дохода по 

Слуцкому и Хиксу. Компенсированный спрос. 

16. Спрос индивидуальный и рыночный. факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене,  доходу, перекрестная эластичность. Связь между 

эластичностью спроса, ценой и выручкой продавца. Уравнение Слуцкого в 

коэффициентах эластичности. 

17. Производственная функция и ее свойства. Предельная норма и 

эластичность замены факторов (ресурсов). Средняя и предельная 

производительность ресурса. Эластичность выпуска от масштаба используемых 

ресурсов. Примеры производственной функции с постоянной эластичностью 

замены (линейная, Кобба-Дугласа, функция Леонтьева, CES). Учет в 

производственной функции научно-технического прогресса. Понятие 
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нейтрального технического прогресса и его разновидностей. Оценка параметров 

производственной функции.  

18. Теория фирмы, построенная на основе производственной функции. 

Изокванты и изокосты. Условия максимизации выпуска фирмы при 

ограничениях на ресурсы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Линия 

развития фирмы. 

19. Доход и прибыль как функции объема выпускаемой фирмой 

продукции и как функции факторов (ресурсов). Теория издержек. Совокупные, 

средние и предельные издержки в краткосрочном  и долгосрочном периодах.  

20. Совершенная конкуренция. Объём производства совершенно 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы, максимизирующей прибыль и доход. Предложение 

отрасли. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Долгосрочное равновесие 

совершенно конкурентной отрасли.  

21. Теория монополии. Максимизация прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Математическая модель монополии 

22. Эффективность монополии. Регулирование монополии. Ценовая 

дискриминация (первой, второй и третей степени). Естественная монополия. 

Антитрестовское законодательство. 

23. Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. 

Модель Чамберлина. Равновесие монополистически конкурентной фирмы. 

Монополистическая конкуренция в пространстве. Рыночная концентрация и 

рыночная власть фирмы. Индексы концентрации производства. 

24. Олигополия. Классификация моделей олигополии, их 

сравнительный анализ. Модели Курно, Бертрана, Штакельберга, модель 

доминирующей фирмы, ломаная линия спроса. Сговор и картели, стимулы к 

нарушению картельного соглашения. Использование теории игр в анализе 

олигополии. 

25. Рынки факторов производства. Индивидуальное и рыночное 

предложение труда. Предложение капитала. Спрос на переменный фактор на 
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совершенно конкурентном рынке. Спрос монополиста на переменный фактор. 

Монопсония. 

26. Экономика бартерного обмена. Диаграмма (ящик) Эджуорта и 

контрактная кривая. Равновесие в производстве и потреблении. Модель общего 

равновесия.  Понятие оптимума по Парето 

27. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики 

в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, 

олигополии, сочетания различных форм собственности. 

28. Разработка и исследование моделей и математических методов 

анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного 

хозяйства, фирм и предприятий,  

29. Разработка и исследование моделей и математических методов 

анализа микроэкономических процессов и систем: домашних хозяйств, рынков, 

механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной 

оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений. 

30. Разработка и развитие математических методов и моделей 

глобальной экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового 

социально-экономического анализа, построение интегральных социально-

экономических индикаторов. 

31. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом 

секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных 

расчетов. 

32. Построение и прикладной экономический анализ экономических и 

компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов. 

33. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, 

деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития. 

34. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа 

и прогнозирования развития социально-экономических процессов 

общественной жизни: демографических процессов, рынка труда 
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35. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа 

и прогнозирования развития социально-экономических процессов 

общественной жизни: занятости населения, качества жизни населения.  

36. Разработка и развитие математических моделей и методов 

управления информационными рисками. 

37. Модели общего экономического равновесия. Магистральные 

модели. Магистральная модель накопления основных производственных 

фондов в конце планового периода. Модель Неймана расширяющейся 

экономики. 

38. Моделирование сферы потребления. Виды функций полезности. 

Логарифмическая функция полезности. Предельная и средняя полезность. 

Поверхности и кривые безразличия; их свойства. Карта поверхностей 

безразличия. Бюджетные ограничения. 

39. Модели оптимизации потоков работ и их приложения. 

классификация; этапы построения сетевых моделей; критический путь и 

алгоритмы его поиска; возможность оптимизации комплекса работ, области 

применения. 

40.  Классификация товаров; геометрическое представление 

зависимости спроса от изменения цен и дохода. Функция спроса потребителя и 

ее свойства. Функции спроса Торнквиста от дохода и их графики. Уравнение 

Слуцкого, эффекты дохода и замены. 

41. Социальная теория распределения в моделях российских 

экономистов  Туган-Барановского.  

42. Российская школа экономистов-аграрников. “Теория больших 

циклов” Кондратьева. Теории централизованно управляемого хозяйства вне 

официальной доктрины (концепция бюрократического рынка, экономико-

математическая школа). 

43. Оптимальная переменная норма накопления в условиях научно-

технического прогресса. Моделирование технического прогресса.  
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44. Автономный технический прогресс. Нейтральность технического 

прогресса. Автономный технический прогресс в моделях Солоу. 

Материализованный технический прогресс 

45.  Оптимизационный подход к формализации поведения 

экономических систем и его конкретизация для задач макроэкономики и 

микроэкономики. Типы оптимизационных задач.  

46. Математическое программирование в решении задач 

микроэкономики. Типы экстремумов функций, условия локального экстремума, 

метод множителей Лагранжа, их интерпретация. Основные понятия выпуклого 

программирования. Седловые точки. Функция Лагранжа. Теорема Куна-

Таккера и ее геометрическая интерпретация. 

47. Классическая макроэкономическая теория: основные постулаты, 

гипотезы, математическая модель.  

48. Кейнсианская макроэкономическая теория: основные постулаты, 

гипотезы, математическая модель. 

49. Монетаризм. основные постулаты, гипотезы, математическая 

модель.  

50. Неоклассическая и неокейнсианская теории, их особенности и 

основные гипотезы. Математические модели этих теорий.  

 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий 

1. Моделирование как метод научного познания.  

2. Понятия модели и моделирования.  

3. Элементы и этапы процесса моделирования.  

4. Виды моделирования. Особенности математического 

моделирования экономических объектов.  
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5. Методы математического моделирования, их возможностей и 

диапазоны применения. 

6. Особенности экономических наблюдений и измерений. 

Случайность и неопределенность в экономико-математическом моделировании. 

Проверка адекватности моделей. 

7. Экономико-математическое моделирование. Классы решаемых 

задач. 

8. Производственно-технологический и социально-экономический 

уровни экономико-математического моделирования.  

9. Эконометрический инструментарий определения эффективных 

направлений развития социально-экономической и финансовой сфер. 

10. Элементы теории вероятностей и математической статистики в 

решении прикладных задач экономики. 

11. Методы математического программирования, используемые в 

экономико-математическом моделировании. 

12. Разработка и развитие математического аппарата анализа 

экономических систем методами оптимизации. 

13. Аппарат дискретной математики как инструмент построения 

моделей экономических систем.  

14. Использование теории принятия решений в экономико-

математическом моделировании. Примеры решаемых задач. 

15.  Имитационные модели в анализе развития экономических систем. 

Этапы построения и интерпретации.  

16.  Агентно-ориентированное моделирование социально-

экономических процессов. 

17.  Разработка теоретико-игровых моделей экономики. Практические 

примеры. 

18. Теория массового обслуживания в экономических задачах. 

Практические примеры. 
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19. Эконометрические модели в задачах управления: виды, назначение, 

проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

20. Конструирование имитационных моделей как основы 

экспериментальных машинных комплексов.  

21. Разработка моделей экспериментальной экономики для анализа 

деятельности сложных социально-экономических систем и процессов. 

22. Разработка систем поддержки принятия решений для 

рационализации организационных структур и оптимизации управления 

экономикой на всех уровнях. 

23. Развитие теории, методологии и практики компьютерного 

эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах управления. 

24. Разработка концептуальных положений использования новых 

информационных и коммуникационных технологий с целью повышения 

эффективности управления в экономических системах. 

25. Развитие теоретических основ методологии и инструментария 

проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 

субъектов экономической деятельности. 

26. Методы формализованного представления предметной области, 

программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы 

знаний, коммуникационные технологии. 

27. Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии 

экономической системы и использование искусственного интеллекта при 

выработке управленческих решений. 

28.  Развитие инструментальных методов анализа механизмов 

функционирования рынков товаров и услуг в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли. 

29.  Развитие экономических методов обеспечения информационной 

безопасности в социально-экономических системах. 

30.  Регрессионные динамические модели в исследованиях развития 

социально-экономических процессов и систем.  
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Кафедра «Системный анализ в экономике» 

1. История развития системных представлений и их роль в решении 

социально-экономических проблем. 

2. Системная парадигма: допущения, базовые понятия и основные 

положения. 

3. Моделирование как метод научного познания. Контуры системного 

моделирования. 

4. Классификация и назначение экономико-математических моделей. 

5. Функциональное и структурное моделирование социально-

экономических систем. 

6. Теоретико-игровые модели в задачах управления: виды, назначение, 

проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

7. Оптимизационные модели в задачах управления: виды, назначение, 

проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

8. Модели массового обслуживания в задачах управления: виды, 

назначение, проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

9. Эконометрические модели в задачах управления: виды, назначение, 

проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

10. Сетевые модели в задачах управления: виды, назначение, проблемы 

построения и интерпретации. Примеры. 

11. Имитационные модели в задачах управления: виды, назначение, 

проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

12. Агент-ориентированные модели в задачах управления: виды, 

назначение, проблемы построения и интерпретации. Примеры. 

13. Контурные системные диаграммы: назначение, порядок и проблемы 

построения и интерпретации, примеры. Виды контурных связей в социально-

экономической динамике. 

14. Проблематика системных измерений в социально-экономической 

сфере. 
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15. Историческое развитие кибернетики: фокус, понятия и положения. 

Теория ограничений Голдратта. Кибернетические модели. 

16. Исследование эмерджентных свойств социально-экономических 

систем: аксиоматика, принципы, моделирование. 

17. Принцип двойственности в системном анализе и моделировании: 

реализация и интерпретация. Примеры из области моделирования. 

18. Методы и инструменты исследования строения социально-

экономических систем. 

19. Методы и инструменты исследования структурной динамики. 

20. Модельное сопровождение базовой методики системного анализа 

социально-экономических проблем. 

21. Современные методы и инструменты анализа данных. 

22. Программное обеспечение компьютеров для поддержки выбора 

оптимального решения. 

23. Программное обеспечение компьютеров для моделирования 

бизнес-процессов. 

24. Программное обеспечение компьютеров для имитационного 

моделирования. 

25. Программное обеспечение компьютеров для анализа данных. 

26. Программное обеспечение компьютеров для управления проектами. 

27. Современные информационные системы и технологии: роль, 

назначение, оценка возможностей и угроз для социума. 

28. Направления развития теории и практики социально-

экономических измерений (в разрезе проблематики и методов). 

29. Системный подход к проектированию информационных систем 

поддержки процессов управления. 

30. Искусственный интеллект в жизнедеятельности общества: 

назначение, возможности, риски, методы. 
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Кафедра «Бизнес-информатика» 

1. Системы электронного документооборота. Цели и задачи создания 

и функционирования систем электронного документооборота, их структура и 

содержание; известные варианты реализации. Классификация систем 

электронного документооборота. 

2. Процессно-ориентированный подход к построению бизнес-модели 

организации и инструментальная поддержка.  

3. Маркетинг информационных технологий. Многоканальные 

продажи и интернет-продажи. Открытое распространение цифровых продуктов.  

4. Электронная коммерция в сети Интернет: торговля, платежные 

системы, электронные деньги. Модели электронного бизнеса. 

5. Понятия информации и информационного процесса. 

Количественные и качественные характеристики информации. Понятие 

тезауруса. Ценность информации. 

6. Модели жизненного цикла информационных систем. Критерии 

выбора моделей жизненного цикла. Практика использования моделей 

жизненного цикла в процессе управления жизненным циклом информационных 

систем. 

7. Понятие интегрированной корпоративной информационной 

системы. Концепция ERP (Enterprise Resource Planning), типовая архитектура 

ERP-систем. ERP-система как центр интеграционного решения. 

8. Развитие инструментальных средств управления 

информационными ресурсами организации. 

9. Уровни интеграции корпоративных приложений. Интеграция 

данных: технологии консолидации данных (ETL) и федерализации (EII). 

Интеграция приложений: технология EAI. 

10. Интеграционные решения, использующие сервис - 

ориентированную архитектуру. SOA как современный стандарт интеграции. 

11. Реинжиниринг бизнес-процессов. Методологии оценки зрелости 

бизнес-процессов. 
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12. Теоретические основы концепции BPM – управление бизнес-

процессами предприятия. 

13. Роль и место средств коллективной работы в информационном 

ландшафте организации. 

14. Особенности технологий управления контентом: от систем 

управления электронным документооборотом к ECM и EIM, ключевая 

функциональность. 

15. Информационно-аналитические технологии в бизнесе: особенности 

инструментальных сред для реализации технологий OLAP и Data Mining. 

16.  Роль информационных технологий в изменении ландшафта 

организации. Цифровое предприятие: анализ ключевых характеристик и видов 

деятельности.  

17. Цифровые рынки: направления трансформации бизнес-моделей. 

Специфика производства и приобретения цифровых благ в условиях 

современной экономики. 

18. Моделирование стратегического партнерства производителей 

цифровых благ. Модель взаимодействия производителей дополняющих товаров 

(А. Курно, 1838). Модель взаимодействия производителей аппаратных средств 

и программного обеспечения (В.И. Соловьев, 2009). Стратегии Нэша, Курно и 

Штакельберга. 

19. Моделирование стандартизации на цифровых рынках.  

20. Моделирование стратегий ценообразования на цифровых рынках. 

Моделирование выбора стратегии. Гибридная модель бизнеса (возможность 

открытого или закрытого распространения ядра, расширений или всего 

продукта). Выбор оптимальной стратегии по открытому распространению части 

продукта на монопольном и олигопольном рынке (В.И. Соловьев, 2010) 

21. Специфика производства и приобретения цифровых благ в условиях 

современной экономики. 

22. Моделирование стратегий ценообразования на цифровых рынках. 

Моделирование поколений и версий цифровых товаров (М. Кац, К. Шапиро, 
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1985). Выбор оптимальной формы монетизации цифровых услуг: платная 

подписка, бесплатные предложения, демонстрация рекламы (В.И. Соловьев, 

2010).  

23.  Облака как эластичная аренда. Вероятностная модель облака. 

Условие выгодности использования облачных технологий (В.И. Соловьев, 

2012). 

24.  Оценка привлекательности рынков. Моделирование стратегии 

входа на рынок. Оценка структурных и стратегических барьеров для входа на 

рынок. Моделирование процесса исследований и разработок на монопольном и 

конкурентном рынках. 

25.  Сравнительный анализ производства и приобретения цифровых 

благ. Сравнительный анализ производства и аренды ценовых благ. 

Моделирование стратегического партнерства производителей цифровых благ.  

26.  Особенности ценового лидерства на цифровых рынках. Сравнение 

результатов моделирования с реальными данными. Модель динамики дуополии 

производителей коммерческого и некоммерческого ПО (Р. Касадесус-

Масанелл, 2006). 

27.  Эволюция моделей бизнеса. Изменение внешней среды: новые 

клиенты, новые технологии, новые конкуренты. Трансформация традиционных 

моделей бизнеса. Развитие информационных технологий как причина 

изменения клиентов и конкурентов.  

28.  Появление новых моделей бизнеса. Основные формы бизнеса: 

создание инновационных продуктов, управление взаимоотношениями с 

клиентами, управление инфраструктурой. Экономические, культурные и 

конкурентные различия форм бизнеса. Основные идеи моделей бизнеса.  

29. Разделение форм бизнеса. Длинный хвост. Многосторонние 

платформы. Бесплатные ценностные предложения. «Приманка и крючок».  

30. Структура модели бизнеса: потребительские сегменты, ценностные 

предложения, взаимоотношения с клиентами, каналы сбыта, потоки доходов, 
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ключевые виды деятельности, ключевые ресурсы, ключевые партнеры, 

структура издержек. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Акинин и др. Математические и инструментальные методы 

экономики. Издательство: КноРус , 2012, 

2. Бодров О.А., Медведев Р.Е. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы: Учебник для вузов. – М.:Горячая 

линия Телеком, 2013 

3. Воркуев Б.Л.. Количественные методы исследования в микрои 

макроэкономике. Издательство: ТЕИС , 2010. 

4. Вендров А.М. CASE-технологии – современные методы и средства 

проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

5. Иванов А.П.. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг.-М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2012. 

6. Информационные системы и технологии: Учебник. – 3-е изд. /Под 

ред. Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2011. 

7. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: Учебник/ Под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт, 

2011. 

8. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/ Под ред. 

Д.В. Чистова. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

10 Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник / Под науч. ред. д-ра техн. 

наук, проф. Н.М. Абдикеева. –М.: ИНФРА-М, 2011. 

11 Литвина Е. М., Дегтярев А. В., Пятовский С. Е. и др. Формализация 

и моделирование бизнес-процессов (структурный подход). Издательство: 

МАИ-ПРИНТ, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Линейное программирование. М.: Наука, 
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1969. 

2. Фиакко А.В., Мак-Кормик Г.Р. Нелинейное программирование. М.: 

Мир, 1972. 

3. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983. 

4. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения 

многокритериальных задач. М.: Наука, 1982. 

5. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М.: 

Мир, 1985. 

6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. Т. 1,2. М., Физматлит, 2001. 

7. Зорич В.А. Математический анализ. М.: МЦНМО, I и II части, 2002. 

8. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. 

Т. 1,2. М., Изд.-во МГУ, 1958-1987. 

9. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1,2. М., Наука, 

1981. 

10. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное 

исчисление. М., Наука, 1980. 

11. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы 

эконометрики. 2-е издание. Том 1. М.: Юнити, 2001. 

12. Айвазян С.А. Основы эконометрики. 2-е издание. Том 2. М.: Юнити, 

2001. 

13. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. 

14. Начальный курс. 7-е издание. М.: Дело, 2005. 

15. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

М.: Высшая школа, 2004. 

16. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Юнити, 2006 

17. Трегуб И.В. Эконометрика. М.: РуСАйнс,  2017 

18. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

М.:Наука, 1965. 
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19. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: 

Наука, 1971. 

20. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. 

М.: МГУ, 1998.  

21. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения. М., Гостехиздат, 

1957. 

22. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М., Комкнига, 

2006. 

23. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. М., Наука, 1970.  

24.  Воеводин В.В. Линейная алгебра. М., Наука, 1974. 

25.  Ефимов Н.В., Розендорн Э.Р. Линейная алгебра и многомерная 

геометрия. 

26. М., Наука, 1970. 

27. Ильин В.А., Ким Б.Г. Линейная алгебра. Изд-во МГУ, 1998. 

28. Шилов Г.Е. Математический анализ. Конечномерные линейные  

29. пространства. М., Наука, 1963.  

30. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. М., Добросвет КДУ, 

2006. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/.  

2. ЭБС «Библиотех»: https://mshu.bibliotech.ru/.  

3. ЭБС издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/.  

4. ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru/.  

5. Электронная библиотека (www.bibliotekar.ru). 

6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

4. Московская биржа http://rts.micex.ru/ 

5. Росстат http://www.gks.ru/ 

7. Центробанк http://www.cbr.ru/ 
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8. Всемирный банк http//:data.worldbank.org. 

Журналы 
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Прикладная эконометрика 

Экономика. Налоги. Право.  
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