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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленность программы аспирантуры 05.13.18 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» составлена на 

основе федерльного государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО).  

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 

математике и информатике, пониманием важнейших проблем в области 

вычислительной техники, математического моделирования, численных методов 

и комплексов программ.  

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 
Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» проводится в устной 

форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной работы. 

3. Процедура проведения вступительного испытания 
На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  
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Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области информатики и вычислительной 

техники, 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 в области информатики и вычислительной техники, 

творческий подход к изложению материала, специфики практического 

применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные правовые 

документы и 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 

хорошее владение и использование знаний в области математического 

моделирования, численных методов и комплексов программ, твердое знание 

материала, грамотное его изложение без допущения существенных неточностей, 

при этом не вполне четко раскрыта специфика вопроса, не даны ответы на один-

два дополнительных вопроса экзаменационной комиссии. 



6 
 

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

понятий, основных методов и моделей, допускаются неточности, недостаточно 

верные формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и 

взаимосвязи понятий, не раскрыты детали практического применения, не даны 

ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.   

0 баллов – абитуриент не может дать основные определения ключевых 

понятий, не знает основные методы и модели по вопросу, раскрыть взаимосвязь 

ключевых понятий, не знает значительной части основного материала в области 

математического моделирования, численных методов и комплексов программ, 

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, стандартов, нормативных правовых актов, критически 

осмысливать взгляды специалистов в области информатики, вычислительной 

техники и математического моделирования, в том числе в области 

искусственного интеллекта 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.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

3. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада в 

рассматриваемую область научного исследования. 

4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые предполагается 

сформулировать и обосновать в диссертации. 
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5. Назвать математические методы и инструментарий, 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 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 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. 

 

5. Содержание программы вступительного испытания 
Раздел 1. Информатика и вычислительная техника 

Тема 1. Математические основы информатики 
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Основы теории множеств и бинарных отношений. Множества конечные и 

бесконечные. Операции над множествами. Декартово произведение. Свойства 

бинарных отношений. Отношения эквивалентности. Частично упорядоченные 

бинарные отношения. Экстремальные характеристики упорядоченных 

множеств. Математическая логика. Основные законы математической логики.   

Булева алгебра. Логика высказываний. Булевы функции, канонические 

формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты 

Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм. Исчисление 

предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и 

общезначимость формулы первого порядка.   

Отношения и функции. Отношение эквивалентности и разбиения. Фактор 

множества. Отношения частичного порядка.  Основы комбинаторного анализа. 

Метод производящих функций, метод включений и исключений. Примеры 

применения.  

Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути, контуры. 

Матрица смежности графа. Матрица инциденций дуг и ребер графов. Способы 

представления графов. Деревья. Связные и сильно связные графы.  Пути Эйлера 

и циклы. Алгоритм построения циклов Эйлера. Гамильтоновы пути и циклы.   

Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные 

алгоритмы Маркова, рекурсивные функции. Эквивалентность данных 

формальных моделей алгоритмов. Понятие об алгоритмической 

неразрешимости. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем. Понятие 

сложности алгоритмов. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость задач. 

Примеры NP-полных задач, подходы к их решению. Точные и приближенные 

комбинаторные алгоритмы. Примеры эффективных (полиномиальных) 

алгоритмов: быстрые алгоритмы поиска и сортировки; полиномиальные 

алгоритмы для задач на графах и сетях (поиск в глубину и ширину, о 

минимальном остове, о кратчайшем пути, о назначениях). Подходы к 
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проектированию алгоритмов: «разделяй и властвуй», динамическое 

программирование, жадная стратегия.  

Тема 2. Компьютерные технологии обработки информации   

Основные виды программного обеспечения. Программные продукты и 

сервисы. Архитектура программных систем.    

Технологии проектирования программных систем.  Принципы разработки 

человеко-машинного интерфейса.   

Тестирование программного обеспечения.   

Модели представления данных, архитектура и основные функции СУБД.   

Реляционный подход к организации БД. Базисные средства 

манипулирования реляционными данными. Методы проектирования 

реляционных баз данных.   

Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. 

Стандартный язык баз данных SQL. 8. Основные сетевые концепции. 

Глобальные, территориальные и локальные сети. Проблемы стандартизации. 

Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в сети.  

Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты 

и ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии.  

Адресация в сети Internet. Методы и средства поиска информации в 

Internet, информационно-поисковые системы.  

Языки и средства программирования Internet приложений. Язык 

гипертекстовой разметки HTML.  

Тема 3. Языки и системы программирования  

Массивы: одномерные, двухмерные, многомерные. Размещение в 

оперативной памяти, сравнение со связанными списками. Вставка элементов, 

поиск, удаление (для одномерных массивов), оценка алгоритмической 

сложности.  

Списки: линейные, кольцевые, двусвязные. Размещение в оперативной 

памяти, сравнение с массивами.   
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Очереди, стеки, деки. Операции вставки, поиска, удаления; оценка 

алгоритмической сложности.  

Бинарное дерево. Сбалансированное бинарное дерево. Обходы дерева, 

алгоритм. Прошитые деревья. B-деревья: определение и сравнение с бинарными 

деревьями.  

Языки и средства программирования Internet приложений. Язык 

гипертекстовой разметки HTML.  

Язык XML. Схема XML-документа.  7. Веб-программирование. Веб-

сервисы. 

Тема 4. Системы искусственного интеллекта и принятия решений 

Основные понятия искусственного интеллекта; информационные системы, 

имитирующие творческие процессы. Соотношение понятий информация, знания 

данные.  

Интеллектуальные информационные системы: понятие, особенности 

классификация. Системы интеллектуального интерфейса для информационных 

систем. Интеллектуальные информационно-поисковые системы. Экспертные 

системы. Самообучающиеся системы. Модели знаний; логико-лингвистические 

и функциональные модели, семантические сети, фреймовые модели, модель 

прикладных процедур, реализующих правила обработки данных.  

Методы представления знаний в базах данных информационных систем. 

Инженерия знаний, инструментальные средства баз данных и знаний. Тенденции 

развития теории искусственного интеллекта. Оперативная аналитическая 

обработка информации (Online Analytical Processing-OLAP): понятие, принципы 

и функциональные возможности. Характеристика, структура и принципы работы 

OLAP-системы. Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) в 

корпоративных системах и глобальных сетях. Искусственные нейронные сети 

(ИНС).  

История исследований в области ИНС. Основы концепции ИНС. 

Принципиальная схема искусственного нейрона. Виды ИНС. Основные задачи, 
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решаемые при помощи ИНС. Основные направления применения ИНС в 

экономике. 

Раздел 2. Математическое моделирование 

Тема 5. Математическое моделирование в экономике 

Парадигма математического моделирования в современной науке. 

Математическое моделирование в экономике.  

Роль методов оптимизации и исследования операций в экономике. 

Методология исследования операций.  

Примеры математических моделей исследования операций в экономике, 

управлении и финансах. 

Тема 6. Линейное программирование 

Векторы и матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Исследование и решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Жордана-Гаусса. Базисные решения. Поиск неотрицательных базисных решений 

системы линейных алгебраических уравнений. Симплексные преобразования. 

Системы линейных алгебраических неравенств. Выпуклые многогранные 

множества. Теорема о представлении точек выпуклого многогранного 

множества. Линейные балансовые модели в экономике. 

Примеры линейных оптимизационных моделей в экономике и управлении. 

Линейная производственная задача. Постановка и различные формы записи 

задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация задачи 

линейного программирования. Каноническая форма задачи линейного 

программирования. Допустимые решения. Свойства области допустимых 

решений. Алгоритм симплексного метода линейного программирования.  

Симплексный метод как метод направленного перебора базисных 

допустимых решений. Критерий оптимальности. Экономическая интерпретация 

задачи линейного программирования, симплексного метода, симплексных 

оценок. Сходимость симплексного метода. Вырожденные задачи линейного 

программирования. Зацикливание симплексного метода и методы устранения 
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зацикливания.  Метод искусственного базиса. Модифицированный симплексный 

метод. 

Симметричная пара двойственных задач. Экономическая интерпретация 

двойственной задачи. Основное неравенство теории двойственности, его 

экономическая интерпретация. Первая и вторая основные теоремы 

двойственности, их геометрическая и экономическая интерпретация. Третья 

основная теорема двойственности, ее геометрическая и экономическая 

интерпретация. Область устойчивости двойственных оценок. Двойственный 

симплексный метод. Несимметричная пара двойственных задач. 

Тема 7. Параметрическое программирование 

Постановка и экономическая интерпретация задач параметрического 

программирования. Решение задач параметрического программирования в 

случае зависимости коэффициентов целевой функции, элементов матрицы 

коэффициентов при неизвестных или элементов вектора свободных членов от 

одного параметра. Случай зависимости всех коэффициентов задачи от одного 

параметра.  

Задачи параметрического программирования, зависящие от многих 

параметров. Исследование устойчивости решения задачи линейного 

программирования. Необходимые и достаточные условия устойчивости задач 

линейного программирования. Метод регуляризации Тихонова для решения 

неустойчивых задач линейного программирования. 

Тема 8. Дискретное и целочисленное программирование 

Постановка и экономическая интерпретация задач целочисленного 

программирования. Методы отсечения. Общая характеристика комбинаторных 

методов решения задач целочисленного программирования. Метод ветвей и 

границ. Дискретное программирование. Фиктивные переменные. 

Тема 9. Нелинейное программирования 

Общая задача нелинейного программирования, ее геометрическая интер-

претация и экономические приложения. Необходимые и достаточные условия 
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экстремума функции нескольких переменных. Теорема Ферма. Стационарные 

точки дифференцируемых функций. Матрица Гессе. Критерий Сильвестра для 

исследования стационарных точек. Окаймленная матрица Гессе. Нелинейная 

производственная задача. Задача оптимизации затрат на рекламу.  

Детерминированные модели управления запасами, формула Вилсона. 

Производственные функции, теория фирмы, анализ производственной функции 

Кобба-Дугласа.  

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Условия Куна-

Таккера, их геометрическая и экономическая интерпретация.  

Функция спроса, поиск точки спроса потребителя.  

Функция благосостояния, вогнутость функции благосостояния по 

отношению к доходу. 

Тема 10. Выпуклое программирование 

Выпуклые множества и их свойства. Теоремы отделимости.  

Системы выпуклых неравенств. Выпуклые функции и их свойства. Задача 

выпуклого программирования, ее геометрическая интерпретация и 

экономические приложения.  

Условие регулярности. Функция Лагранжа. Условие оптимальности. 

Теорема Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера в дифференциальной форме.  

Задача квадратичного программирования, ее геометрическая 

интерпретация. Симплексный метод квадратичного программирования. 

Тема 11. Численные методы безусловной оптимизации 

Безусловный экстремум функции одной переменной.  

Методы деления отрезка пополам, золотого сечения, парабол, касательных.  

Многомерный поиск без использования производных: метод циклического 

покоординатного спуска. 

Многомерный поиск с использованием производных: градиентный метод, 

метод Ньютона. 

Тема 12. Численные методы условной оптимизации 
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Численные методы условной оптимизации: метод проекции градиента, 

метод условного градиента, метод возможных направлений, метод Франка-

Вулфа, метод линеаризации.  

Метод штрафных функций. Понятие штрафной функции. Метод внешних 

штрафных функций: алгоритм и теорема сходимости. Метод внутренних 

штрафных функций: алгоритм и теорема сходимости. Комбинированный метод 

внутренних и внешних штрафных функций: алгоритм и теорема сходимости. 

Метод множителей Лагранжа. 

Тема 13. Метод функциональных уравнений Беллмана 

Специфика задач динамического программирования. Основные 

предположения о целевой функции. 

Параметр состояния, уравнение состояния. Принцип оптимальности 

Беллмана.  

Рекуррентное соотношение. Задача об оптимальном 

распределении инвестиций. Задача о наиболее рациональном 

использовании рабочей силы. Задача о замене оборудования.  

Динамическая задача управления запасами и ее решение методом 

динамического программирования.  

Сведение задачи динамического программирования к задаче о кратчайшем 

пути. 

Тема 14. Принцип максимума Понтрягина 

Простейшая задача вариационного исчисления в форме Лагранжа и ее эко-

номический смысл. Функция Гамильтона.  

Условия оптимальности. Задача оптимального управления, ее 

экономическая интерпретация.  

Принцип максимума Понтрягина, доказательство принципа максимума с 

помощью формализма Лагранжа.  

Применение принципа максимума в моделях оптимального 

экономического роста. Оптимальный экономический рост в модели Солоу. 
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Обобщение принципа максимума Понтрягина для задач оптимального 

управления распределенными системами.  

Понятие об общей теории оптимизации Дубовицкого-Милютина. 

Тема 15. Многокритериальная оптимизация 

Понятие задачи многокритериальной оптимизации. Метод 

последовательных уступок.  

Эффективность по Парето. Модель обмена, диаграмма Эджворта-Боули. 

Тема 16. Принятие решений в условиях неопределенности 

Матрица последствий и матрица сожалений, их экономическая 

интерпретация.  

Принятие решений в условиях полной неопределенности: критерии 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица.  

Принятие решений в условиях частичной неопределенности: критерии 

максимизации ожидаемого дохода, минимизации ожидаемых сожалений. 

Байесовский подход к принятию решений и его экономические приложения. 

Тема 17. Принятие решений группой лиц 

Математические модели конфликтных ситуаций. Антагонистическое 

поведение игроков.  

Матричная игра, ее геометрическая и экономическая интерпретация. 

Чистые и смешанные стратегии. Оптимальные стратегии. Основная теорема 

теории матричных игр. Матричная игра как модель сотрудничества и 

конкуренции.  

Некооперативное поведение игроков. Биматричная игра, ее экономическая 

интерпретация. Чистые и смешанные стратегии. Максиминные стратегии.  

Кооперативное поведение игроков в биматричной игре. Множество 

Парето. Переговорное множество. Арбитражная схема Нэша. Исследование 

сотрудничества и конкуренции производителей на рынке одного товара с 

помощью непрерывного обобщения биматричной игры. Кооперативные игры 

многих лиц.  
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Коалиции, дележи, ядро игры, решения по фон Нейману-Моргенштерну. 

Вектор Шепли и теорема Шепли. Нетранзитивность правила большинства и 

квалифицированного большинства. Теорема Эрроу. 

Тема 18. Случайные события 

Предмет и задачи теории вероятностей. Детерминированные и 

статистические закономерности в экономике и управлении.  

Понятие статистической устойчивости. Элементы комбинаторики. 

Правило суммы и правило произведения. Перестановки, размещения и сочетания 

без повторений. Перестановки, размещения и сочетания с повторениями.  

Случайные события, их виды. Операции над событиями как операции над 

множествами. Классическая формула вероятности. Геометрический и 

статистический подходы к определению вероятности.  

Формула гипергеометрической вероятности. σ-алгебра событий. 

Вероятностное пространство. Аксиоматическое построение теории 

вероятностей. Теорема сложения вероятностей.  

Обобщенная теорема сложения вероятностей. Условные вероятности. 

Независимость событий.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Простейшие примеры 

применения теории вероятностей в экономике и управлении. 

Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Формула Пуассона. Понятие о зависимых испытаниях. 

Последовательности испытаний в экономике и управлении. 

 

 

Тема 20. Случайные величины 

Случайная величина и ее функция распределения. Свойства функции 

распределения. Дискретная случайная величина. Ряд распределения дискретной 

случайной величины. Функция распределения дискретной случайной величины. 
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Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение.  

Биноминальный, гипергеометрический, геометрический, отрицательный 

биномиальный и пуассоновский законы распределения и их применение в 

экономике.  

Абсолютно непрерывная случайная величина. Функция распределения и 

функция плотности распределения абсолютно непрерывной случайной 

величины.  

Свойства функции плотности распределения. Числовые характеристики 

непрерывной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратичное отклонение. Равномерный, нормальный и показательный 

законы распределения и сферы их приложения в экономике и естественных 

науках.  

Стандартная случайная величина, ее числовые характеристики. 

Стандартный нормальный закон распределения.  

Общее понятие случайной величины как измеримой функции. Понятие о 

математическом ожидании как интеграле Лебега. Теорема о разложении 

случайной величины.  

Примеры сингулярных случайных величин. Примеры смешанных 

случайных величин в экономике.  

Сравнение случайных величин: отношение предпочтения, ожидаемая 

полезность, оптимальность по Парето. Начальные моменты случайной 

величины. 

Центральные моменты случайной величины. Производящая функция 

случайной величины. Характеристическая функция случайной величины.  

Свойства производящей функции. Асимметрия и эксцесс случайной 

величины. Квантили и процентные точки случайной величины. Медиана и мода 

случайной величины. 
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Тема 21. Случайные векторы 

Случайный вектор. Функция распределения случайного вектора, ее 

свойства. Дискретный случайный вектор: таблица распределения, 

математическое ожидание. Абсолютно непрерывный случайный вектор: 

плотность распределения. Математическое ожидание случайного вектора. 

Зависимость и независимость компонент случайного вектора.  

Ковариация и коэффициент корреляции как меры близости связи между 

компонентами случайного вектора к линейной функциональной. 

Ковариационная матрица. Корреляционная матрица. Матрица взаимных 

ковариаций. Многомерный нормальный закон распределения. Многомерный 

равномерный закон распределения. 

Тема 22. Функции случайных величин 

Функция одной случайной величины. Функция нескольких случайных 

величин. Формула композиции.  

Композиция равномерных случайных величин. Композиция нормальных 

случайных величин. Логарифмически нормальный закон распределения: 

механизм образования, примеры использования в социально-экономических 

задачах. 

Распределения χ2, Стьюдента и Фишера-Снедекора. Таблицы процентных 

точек этих распределений. 

Тема 23. Условные законы распределения 

Условные законы распределения. Условный ряд распределения (для дис-

кретных случайных величин), условная плотность распределения (для непре-

рывных случайных величин). Условное математическое ожидание. Формула 

полного математического ожидания. Формула полной дисперсии. 

Тема 24. Случайные последовательности 

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышёва. Последовательность 

случайных величин.  
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Сходимость почти наверное. Сходимость по вероятности. Сходимость по 

распределению. 

Тема 25. Законы больших чисел 

Массовые случайные явления в экономике. Теорема Чебышёва и оценка 

математического ожидания. Теорема Бернулли и оценка вероятности.  

Усиленный закон больших чисел. Обсуждение условий статистической 

устойчивости. 

Тема 26. Центральная предельная теорема 

Понятие о центральной предельной теореме. Место центральной предель-

ной теоремы в изучении статистических закономерностей в экономике и управ-

лении. Теорема Леви.  

Теорема Ляпунова. Обсуждение смысла условия Линде-берга. Следствия 

центральной предельной теоремы: локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. 

Тема 27. Основы выборочного метода 

Предмет и задачи математической статистики. Типы признаков в 

экономике и управлении: интервальные, порядковые, ранговые, 

дихотомические.  

Генеральная и выборочная совокупности. Конкретная и случайная 

выборки.  

Программы «Генерация случайных чисел» и «Выборка» надстройки 

«Анализ данных» пакета Microsoft Excel. Вариационный ряд. Статистический 

ряд распределения. Интервальный вариационный ряд. Оценка числовых 

характеристик генеральной случайной величины с помощью выборочной 

случайной величины.  

Выборочное среднее как оценка математического ожидания. 

Относительная частота как оценка вероятности. Выборочная дисперсия как 

оценка дисперсии.  
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Оценка функции распределения и плотности функции распределения 

генеральной случайной величины. Полигон частот. Гистограмма. Кумулятивная 

кривая.  

Программа «Гистограмма» надстройки «Анализ данных» пакета Microsoft 

Excel. Соотношение между предельной ошибкой выборки, уровнем значимости 

(риском) и объемом выборки. Использование этого соотношения в организации 

выборочных обследований. 

Тема 28. Точечные оценки параметров 

Точечная оценка параметра генеральной совокупности. Свойства точечных 

оценок параметров: состоятельность, несмещенность и эффективность оценок 

параметров. Свойства выборочного среднего, выборочной дисперсии, 

исправленной выборочной дисперсии.  

Методы построения точечных оценок. Метод моментов. Метод 

максимального правдоподобия. Построение оценок параметров распределений 

случайных величин, применяемых в экономике и управлении.  

Статистические функции пакета Microsoft Excel. Программа 

«Описательная статистика» надстройки «Анализ данных» пакета Microsoft Excel. 

Законы распределения статистик, связанных с нормальным распределением 

(Стьюдента, χ2, Фишера-Снедекора). 

Тема 29. Интервальные оценки параметров 

Интервальная оценка параметра генеральной совокупности. Точные 

интервальные оценки вероятности и математического ожидания. 

Тема 20. Проверка статистических гипотез 

Понятие статистической гипотезы. Виды статистических гипотез. 

Критерий проверки гипотезы, критическое множество. Проверка гипотез с 

помощью интервальных оценок.  

Ошибки первого и второго родов. Мощность критерия. Проверка гипотезы 

о равенстве математического ожидания теоретическому значению. Проверка 
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гипотезы о равенстве двух математических ожиданий. Проверка гипотезы о 

равенстве вероятности события теоретическому значению.  

Проверка гипотезы о равенстве двух вероятностей. Критерии согласия. 

Критерий согласия χ2 Пирсона. Использование аппарата проверки гипотез в 

экономике и управлении. Реализация критериев проверки статистических 

гипотез в пакете Microsoft Excel. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

1. Основы теории множеств и бинарных отношений. Свойства бинарных 

отношений.  

2. Математическая логика. Основные законы математической логики.   

3. Булева алгебра. Логика высказываний.  

4. Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации.  

5. Отношения и функции. Отношение эквивалентности и разбиения. Фактор 

множества. Отношения частичного порядка.   

6. Метод производящих функций, метод включений и исключений.  

7. Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути, контуры. 

Матрица смежности графа. Матрица инциденций дуг и ребер графов. 

Способы представления графов. Деревья. Связные и сильно связные 

графы.   

8. Пути Эйлера и циклы. Алгоритм построения циклов Эйлера. 

Гамильтоновы пути и циклы.   

9. Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные 

алгоритмы Маркова, рекурсивные функции.  

10. Понятие об алгоритмической неразрешимости. Примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем.  

11. Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP. Полиномиальная 

сводимость задач. Примеры NP-полных задач, подходы к их решению.  
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12. Подходы к проектированию алгоритмов: «разделяй и властвуй», 

динамическое программирование, жадная стратегия.  

13. Основные виды программного обеспечения. Программные продукты и 

сервисы.  

Архитектура программных систем.    

14. Технологии проектирования программных систем.   

15. Принципы разработки человеко-машинного интерфейса.   

16. Тестирование программного обеспечения.   

17. Модели представления данных, архитектура и основные функции СУБД.   

18. Реляционный подход к организации БД. Базисные средства 

манипулирования реляционными данными. Методы проектирования 

реляционных баз данных.   

19. Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. 

Стандартный язык баз данных SQL.  

20. Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные и локальные 

сети. Проблемы стандартизации. Сетевая модель OSI. Модели 

взаимодействия компьютеров в сети.  

21. Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты 

и ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии.  

22. Адресация в сети Internet. Методы и средства поиска информации в 

Internet, информационно-поисковые системы.  

23. Языки и средства программирования Internet приложений. Язык 

гипертекстовой разметки HTML.  

24.  Массивы: одномерные, двухмерные, многомерные. Размещение в 

оперативной памяти, сравнение со связанными списками. Вставка 

элементов, поиск, удаление (для одномерных массивов), оценка 

алгоритмической сложности.  

25. Списки: линейные, кольцевые, двусвязные. Размещение в оперативной 

памяти, сравнение с массивами.   
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26. Очереди, стеки, деки. Операции вставки, поиска, удаления; оценка 

алгоритмической сложности.  

27. Бинарное дерево. Сбалансированное бинарное дерево. Обходы дерева, 

алгоритм. Прошитые деревья. B-деревья: определение и сравнение с 

бинарными деревьями.  

28. Языки и средства программирования Internet приложений. Язык 

гипертекстовой разметки HTML.  

29. Язык XML. Схема XML-документа.  7. Веб-программирование. Веб-

сервисы. 

30. Основные понятия искусственного интеллекта; информационные системы, 

имитирующие творческие процессы  

31. Интеллектуальные информационные системы: понятие, особенности 

классификация.  

32. Системы интеллектуального интерфейса для информационных систем. 

Интеллектуальные информационно-поисковые системы.  

33. Экспертные системы.  

34. Самообучающиеся системы.  

35. Модели знаний; логико-лингвистические и функциональные модели, 

семантические сети, фреймовые модели, модель прикладных процедур, 

реализующих правила обработки данных.  

36. Методы представления знаний в базах данных информационных систем.  

37. Оперативная аналитическая обработка информации (Online Analytical 

Processing-OLAP): понятие, принципы и функциональные возможности. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) в корпоративных 

системах и глобальных сетях.  

38. Искусственные нейронные сети (ИНС): история исследований в области 

ИНС, основы концепции ИНС, виды ИНС, основные задачи, решаемые при 

помощи ИНС, основные направления применения ИНС в экономике. 
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7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 

1. Постановка и различные формы записи задачи линейного программирования. 

2. Линейные оптимизационные модели в экономике и управлении.  

3. Теория двойственности. Симметричная пара двойственных задач. 

Экономическая интерпретация двойственной задачи. Несимметричная пара 

двойственных задач. 

4. Постановка и экономическая интерпретация задач параметрического 

программирования. Задачи параметрического программирования, зависящие 

от многих параметров.  

5. Постановка и экономическая интерпретация задач целочисленного 

программирования. Методы решения задач целочисленного 

программирования.  Дискретное программирование. Фиктивные 

переменные. 

6. Общая задача нелинейного программирования, ее геометрическая интер-

претация и экономические приложения. Примеры нелинейных задач в 

экономике и финансах.  

7. Детерминированные модели управления запасами, формула Вилсона. 

8. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Условия Куна-Таккера, 

их геометрическая и экономическая интерпретация.  

9. Численные методы безусловной оптимизации 

10. Численные методы условной оптимизации 

11. Метод функциональных уравнений Беллмана. Динамическое 

программирование. 

12. Принцип максимума Понтрягина 

13. Многокритериальная оптимизация 

14. Принятие решений в условиях неопределенности. Матрица последствий и 

матрица сожалений, их экономическая интерпретация.  
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15. Принятие решений в условиях полной неопределенности: критерии Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица.  

16. Принятие решений в условиях частичной неопределенности: критерии 

максимизации ожидаемого дохода, минимизации ожидаемых сожалений. 

Байесовский подход к принятию решений и его экономические приложения. 

17.  Принятие решений группой лиц.  

18.  Случайные события, их виды. Операции над событиями как операции над 

множествами. Классическая формула вероятности. Геометрический и 

статистический подходы к определению вероятности. 

19. Теорема сложения вероятностей. Условные вероятности. Независимость 

событий.  

20. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

21. Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. 

22. Формула Пуассона. Понятие о зависимых испытаниях.  

23.  Случайная величина и ее функция распределения. Свойства функции 

распределения.  

24. Дискретная случайная величина. Ряд распределения дискретной случайной 

величины. Функция распределения дискретной случайной величины. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины.  

25. Абсолютно непрерывная случайная величина. Функция распределения и 

функция плотности распределения абсолютно непрерывной случайной 

величины.  

26. Стандартная случайная величина, ее числовые характеристики. Стандартный 

нормальный закон распределения.  

27. Производящая функция случайной величины. Характеристическая функция 

случайной величины. Свойства производящей функции.  

28. Асимметрия и эксцесс случайной величины. Квантили и процентные точки 

случайной величины. Медиана и мода случайной величины. 
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29. Случайный вектор. Функция распределения случайного вектора, ее свойства. 

Дискретный случайный вектор: таблица распределения, математическое 

ожидание. Абсолютно непрерывный случайный вектор: плотность 

распределения. Математическое ожидание случайного вектора. Зависимость 

и независимость компонент случайного вектора.  

30. Ковариация и коэффициент корреляции как меры близости связи между 

компонентами случайного вектора к линейной функциональной.  

31. Многомерный нормальный закон распределения. Многомерный 

равномерный закон распределения. 

32. Функция одной случайной величины. Функция нескольких случайных 

величин. Формула композиции.  

33. Условные законы распределения. Условный ряд распределения (для дис-

кретных случайных величин), условная плотность распределения (для непре-

рывных случайных величин). Условное математическое ожидание. Формула 

полного математического ожидания. Формула полной дисперсии. 

34.  Неравенство Маркова. Неравенство Чебышёва. Последовательность 

случайных величин.  

35.  Сходимость почти наверное. Сходимость по вероятности. Сходимость по 

распределению. 

36.  Законы больших чисел. Массовые случайные явления в экономике. Теорема 

Чебышёва и оценка математического ожидания. Теорема Бернулли и оценка 

вероятности.  

37. Центральная предельная теорема. Место центральной предельной теоремы в 

изучении статистических закономерностей в экономике и управлении. 

Теорема Леви.  

38. Теорема Ляпунова. Обсуждение смысла условия Линдеберга. Следствия 

центральной предельной теоремы: локальная и интегральная теоремы 

Муавра-Лапласа. 
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39. Основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупности. 

Конкретная и случайная выборки.  

40. Вариационный ряд. Статистический ряд распределения. Интервальный 

вариационный ряд. Оценка числовых характеристик генеральной случайной 

величины с помощью выборочной случайной величины.  

41. Выборочное среднее как оценка математического ожидания. Относительная 

частота как оценка вероятности. Выборочная дисперсия как оценка 

дисперсии.  

42. Оценка функции распределения и плотности функции распределения 

генеральной случайной величины. Полигон частот. Гистограмма. 

Кумулятивная кривая.  

43. Точечная оценка параметра генеральной совокупности. Свойства точечных 

оценок параметров: состоятельность, несмещенность и эффективность 

оценок параметров. Свойства выборочного среднего, выборочной дисперсии, 

исправленной выборочной дисперсии.  

44. Методы построения точечных оценок. Метод моментов. Метод 

максимального правдоподобия. Построение оценок параметров 

распределений случайных величин, применяемых в экономике и управлении.  

45. Интервальная оценка параметра генеральной совокупности. Точные 

интервальные оценки вероятности и математического ожидания. 

46. Понятие статистической гипотезы. Виды статистических гипотез. Критерий 

проверки гипотезы, критическое множество. Проверка гипотез с помощью 

интервальных оценок.  

47. Ошибки первого и второго родов. Мощность критерия. Проверка гипотезы о 

равенстве математического ожидания теоретическому значению. Проверка 

гипотезы о равенстве двух математических ожиданий. Проверка гипотезы о 

равенстве вероятности события теоретическому значению.  
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48. Проверка гипотезы о равенстве двух вероятностей. Критерии согласия. 

Критерий согласия χ2 Пирсона. Использование аппарата проверки гипотез в 

экономике и управлении.  
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