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(по экономическим наукам) 
 

 

Введение 

 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 
следующих дисциплин: «Высшая математика», «Математическое 
программирование», «Теория вероятности и математическая статистика», 
«Эконометрика», «Финансовая математика», «Системный анализ», 
«Экономико-математическое моделирование», «Информатика», «Теория 
экономических информационных систем», «Информационные системы в 
экономике».  

 

Данная специальность ориентирована на разработку теоретических и 
методологических положений анализа экономических процессов и систем на 
основании использования экономико-математических методов и 
инструментальных средств. В рамках специальности проводится развитие 
математического аппарата экономических исследований, методов его 
применения и встраивания в инструментальные средства для повышения 
эффективности решений, совершенствование информационных технологий 
организационного управления и эффективная их экспансия в новые 
экономические приложения. 

 

Объектом исследований данной специальности являются экономические 
системы, включая домашние хозяйства, предприятия всех организационно-
правовых форм, объединения и союзы, организованные рынки, экономические 
регионы, национальные и международные экономические образования. 
Предметом исследований выступают методы и средства идентификации, 
совершенствования и использования внутрисистемных процессов и явлений 
для целей дальнейшего развития и/или эффективного функционирования 
исследуемой экономической системы. 



 

Раздел I. Теоретические основы специальности 

 

Моделирование как метод научного познания. Понятия модели и 
моделирования. Элементы и этапы процесса моделирования. Виды 
моделирования. Особенности математического моделирования экономических 
объектов. Производственно-технологический и социально-экономический 
уровни экономико-математического моделирования. Особенности 
экономических наблюдений и измерений. Случайность и неопределенность в 
экономико-математическом моделировании. Проверка адекватности моделей. 

 

Развитие математических методов экономических исследований. 
Экономическая таблица Ф. Кенэ. Схемы расширенного воспроизводства К. 
Маркса. Математическая школа политэкономии. Статистическое направление. 
Эконометрика. 

 

Матрицы. Определение матрицы. Транспонирование и умножение 
матриц. Ранг матрицы. Обращение матриц. Определитель квадратной матрицы 
и его свойства. Собственные числа и собственные векторы матрицы. 

 

Системы линейных алгебраических уравнений. Однородные системы 
линейных алгебраических уравнений. Системы алгебраических уравнений в 
задаче прогноза выпуска продукции, модели Леонтьева многоотраслевой 
экономики и в линейной модели торговли. 

 

Оптимизационные методы решения экономических задач. Классическая 
постановка задачи оптимизации. Оптимизация функций. Оптимизация 
функционалов. Общая постановка задачи.  

 

Многокритериальная оптимизация. Методы сведения 
многокритериальной задачи к однокритериальной. Метод уступок. Методы 



определения уровня предпочтений. Способы поиска паретовского множества 
альтернатив. 

 

Гладкая оптимизация. Седловая точка. Условие Куна-Таккера. 
Двойственные задачи оптимизации. 

 

Градиентные методы гладкой оптимизации. Общая идея градиентного 
спуска (подъема). Пропорциональный градиентный метод. Полношаговый 
градиентный метод. Метод сопряженных градиентов. Выпуклая оптимизация. 
Условие выпуклости. Субградиентный метод выпуклой оптимизации. Метод 
растяжения пространства. Метод эллипсоидов. 

 

Задача линейного программирования. Общая постановка задачи. Методы 
решения задач линейного программирования. Двойственность в линейном 
программировании. Задачи целочисленного программирования. 
Параметрическое линейное программирование. 

 

Нелинейное программирование. Постановка задачи нелинейного 
программирования. Выпуклое программирование. Метод неопределенных 
множителей Лагранжа. Динамическое программирование. 

Элементы математической статистики. Выборки и их типы. 
Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 
распределения. Статистические оценки параметров распределения. 
Эмпирические моменты, асимметрия и эксцесс. Оценки параметров. 
Выборочные распределения. 

Проверка статистических гипотез. Уровень значимости. Правило 
Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии 
значимости. Доверительная область. Нормальное распределение. Критерий 
согласия Пирсона. 

Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и 
коэффициент корреляции. Функциональная и статистическая корреляция 



зависимости. Выборочный коэффициент корреляции. Корреляционное 
отношение как мера корреляционной связи. 

Регрессии. Линейная регрессия для системы двух случайных величин. 
Основные аспекты множественной регрессии. Нелинейная регрессия. Метод 
наименьших квадратов. 

Эконометрика. Основные понятия эконометрического моделирования.  

Математико-статистический инструментарий эконометрики. Анализ 
временных рядов, как одна из основных задач эконометрики. 

Основные положения теории систем. Определение системы. Свойства 
системы. Классификация систем. Модели экономических систем.  

Основы системного анализа. Формулировка проблемы. Определение 
целей. Формирование критериев. Генерирование альтернатив. Выбор. 
Интерпретации и анализ ожидаемых результатов.  

 

Основы оптимального управления. Экономические процессы и их 
формализованное представление. Управление и управляющие воздействия. 
Общая постановка задачи оптимального управления.  

Информация и данные. Классическое определение информации. 
Непрерывная и дискретная информация. Количественные измерители 
информации. Данные. Типы и структура элементарных данных. Качество 
экономической информации. 

Классификация и кодирование информации. Системы классификации 
информации. Системы кодирования информации. Классификаторы 
экономической информации. 

Информационные системы. Состав и структура информационной 
системы. Виды обеспечений информационных систем. Классификация 
информационных систем. 

Проектирование информационных систем. Жизненный цикл 
информационной системы. Состав и содержание проектных работ на 
различных этапах жизненного цикла. Управление проектированием 
информационных систем. 



Интеллектуальные информационные системы. История и направления 
развития искусственного интеллекта. Модели представления знаний.  

Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. 
Информационная индустрия. Информационная экономика. 

 

Раздел II. Математические методы экономики 

 

Линейное программирование в планировании производства. Оптимизация 
выпуска продукции. Двойственность и условия ценообразования. Линейная 
производственная функция и эффективность использования запасов в 
производстве. Эквивалентная замена ресурсов.  

Односекторная модель экономической динамики Солоу. Предложение 
товаров и производственная функция. Функция потребления и тождество 
национальных счетов. Устойчивый уровень фондовооружённости. 
Стационарная траектория. Уровень фондовооружённости и «золотое» правило. 
Устойчивый уровень фондовооруженности при росте населения. Устойчивый 
уровень фондовооружённости при технологическом прогрессе. 

Статическая модель межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых 
материальных затрат. Достаточное условие продуктивности матрицы 
коэффициентов прямых материальных затрат. Структурная форма линейной 
модели баланса межотраслевых материально-вещественных связей. 
Приведённая (функциональная) форма статической модели межотраслевого 
баланса. Мультипликатор Леонтьева (матрица коэффициентов полных 
материальных затрат). Коэффициенты прямых затрат труда. Баланс трудовых 
ресурсов. Статическая модель межотраслевого баланса, расширенная балансом 
труда. Коэффициенты полных затрат труда. Коэффициенты фондоёмкости 
отраслей. Баланс основных производственных фондов. Статическая модель 
межотраслевого баланса, расширенная балансом основных производственных 
фондов. 

Динамическая модель межотраслевого баланса. Открытая и замкнутая 
динамические модели. Сбалансированная траектория развития экономики в 
линейной модели с продуктивной матрицей коэффициентов прямых 
материальных затрат. 



Магистральные модели экономики. Магистральная модель накопления 
основных производственных фондов в конце планового периода. Модель фон 
Неймана расширяющейся экономики.  

Марковские случайные процессы. Понятие системы и множества её 
состояний. Понятие случайного процесса. Марковский дискретный случайный 
процесс. Граф состояний. Реализация случайного процесса. Марковская цепь. 
Переходные вероятности. Вероятности состояний. Поток событий. 
Пуассоновский поток событий. Процесс гибели и размножения. 

Моделирование систем массового обслуживания. Понятие системы 
массового обслуживания (СМО). Структура и классификация СМО. Входящий 
поток заявок, каналы обслуживания, выходящий поток заявок. Многоканальная 
СМО с отказами, её параметры и характеристики функционирования. 
Размеченный граф состояний, предельные вероятности состояний, вероятность 
отказа, среднее время обслуживания. 

Моделирование процессов на финансовом рынке. Цели моделирования 
процессов на финансовом рынке. Показатели эффективности финансовых 
инструментов и способы их количественного описания. Прогноз динамики 
финансовых индексов. Диверсификация деятельности на финансовом рынке. 
Способы моделирования эффективных решений. 

Модели формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. 
Вероятностные характеристики доходностей бумаг. Вероятностные 
характеристики портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. Зависимость 
«риск-доходность» для рискового портфеля. Модель Тобина. Зависимость 
«риск-доходность» для комбинированного портфеля. 

Актуарные расчеты. Предмет и цели актуарных расчетов. Общие 
принципы построения моделей расчета себестоимости страховой услуги – 
модели индивидуального и коллективного рисков, динамические модели 
разорения. Моделирование условий разделения риска с его субъектом и 
перестраховочной компанией. 

Моделирование конфликтов в финансово-экономической сфере. 
Основные понятия и определения теории игр. Классификация игр. Решение 
матричных игр с седловой точкой. Решение матричных игр без седловой точки. 
Смешанные стратегии. Теорема Дж. фон Неймана о существовании решения в 
смешанных стратегиях. 



Игры с природой. Оптимальная стратегия в игре с природой при 
известном распределении её состояний. Максиминный критерий Вальда выбора 
стратегии в игре с природой при неизвестном распределении её состояний. 
Критерий минимаксного риска Сэвиджа выбора стратегии в игре с природой 
при неизвестном распределении её состояний. Критерий пессимизма-
оптимизма Гурвица выбора стратегии в игре с природой при неизвестном 
распределении её состояний. 

Сетевое планирование и управление. Понятие сетевой модели и схема её 
построения. Критический путь и методы его определения. Резервы, 
содержащиеся в некритических работах. Оптимизация сетевой модели: 
форсирование критических работ, перераспределение резервов, высвобождение 
средств за счёт пролонгирования работ. 

Имитационное моделирование экономических систем. Сущность 
имитационного моделирования. Понятие модельного времени. Этапы 
построения имитационных моделей. Средства имитационного моделирования. 
Испытание имитационной модели. Исследование свойств имитационной 
модели. Планирование вычислительных экспериментов. Эксплуатация модели. 

 

Раздел III. Инструментальные методы экономики 

 

Обмен данных в КС. Сетевые адаптеры, кабели и коммуникационные 
устройства компьютерных сетей. Понятие протоколов обмена данными. 
Иерархия протоколов. Наиболее распространенные сетевые протоколы. 
Назначение и разновидности факс-модемов. Рынок и крупнейшие 
производители ПО. Системное и прикладное ПО. Программные средства и 
программные продукты.  

Программное обеспечение (ПО) КС. Коммерческое, условно-бесплатное 
и свободно распространяемое программное обеспечение. Retail, OEM, Trial, 
демо- и бета-версии программных продуктов.  

Назначение и основные функции операционных систем (ОС). 
Организация управления устройствами в ОС. Драйверы устройств. Разделы и 
логические диски. Понятие и основные разновидности файловых систем. 
Распределение дискового пространства между файлами. Оптимизация доступа 
к файлам. Защита информации в файловых системах. Механизмы реализации 



многозадачности в ОС. Разделение ресурсов между программами. Виртуальная 
память. Способы реализации межпрограммного взаимодействия.  

Диалоговый и пакетный режимы работы компьютерной системы. 
Средства автоматизации процедур обработки данных на уровне ОС. Основные 
элементы пользовательского интерфейса. Шрифты и способы поддержки 
национальных алфавитов на уровне ОС. Поддержка мультимедийных форматов 
на уровне ОС.  

Программная поддержка средств организационного управления. Методы, 
средства и технологии интеграции приложений. Интегрированные офисные 
пакеты программ и их комплектация. Системы ERP/MRP, управления 
персоналом, управления документооборотом, описания бизнес-процессов, 
управления взаимоотношениями с клиентами.  

Объектные модели электронных документов. Основные элементы 
объектных моделей документов текстовых процессоров, электронных таблиц, 
HTML-документов. Средства автоматизации изменения содержания и 
форматирования электронных документов. 

Языки и системы программирования. Понятие интегрированной среды 
разработки программ. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-
ориентированное программирование. Классы и объекты. Наследование. 
Технологический процесс разработки программ. Характеристика основных 
подходов к проектированию и разработке программного обеспечения. 

Базы данных и системы управления базами данных. Информационные 
объекты. Нормализация отношений. Модель данных (инфологическая модель). 
Виды моделей. Системы управления базами данных (СУБД) и их основные 
функции. Промышленные и персональные СУБД. Понятие транзакции. 
Системы обработки транзакций в режиме реального времени. Языки запросов и 
хранимые процедуры. Хранилища и витрины данных. Модели аналитической 
обработки данных в СУБД. Средства извлечения знаний.  

Компьютерные сети. Топология сетей. Понятие протоколов обмена 
данными. Иерархия протоколов. Наиболее распространенные сетевые 
протоколы. Особенности аппаратного и программного обеспечения серверов и 
рабочих станций. Функции серверного и клиентского ПО. Сетевые ОС. SQL-
серверы. Понятие и способы блокировки данных. Назначение и основные 
функции ПО промежуточного уровня.  



Структура сети Интернет. Способы подключения к сети. Используемые 
протоколы и принципы адресации. Основные виды клиентского и серверного 
программного обеспечения, используемого в Интернет. Поисковые системы. 
Языки разметки данных HTML и XML. Языки описания сценариев. Платежные 
системы и электронный бизнес в Интернет. 

Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и 
сетях. Понятие и классификация вирусов. Антивирусное программное 
обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. Системы Firewall. 

Информационные системы (ИС). Понятие ИС, их структура и состав. 
Обеспечивающие и функциональные подсистемы ИС. Принципы создания и 
проектирования ИС. Жизненных цикл ИС. Системы автоматизации 
проектирования (САПР). Case – технологии. 

Системы поддержки принятия решений и интеллектуального анализа 
данных. Интеллектуальные информационные системы: понятие и особенности 
классификации. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Понятие и 
классификация экспертных систем. Характеристика нейросистем. Технологии 
хранения и анализа корпоративных данных. Оперативная аналитическая 
обработка (On-LineAnalyticalProcessing, OLAP)информации, представленной в 
виде «Хранилищ данных». Интеллектуальный анализ данных (ИАД, 
DataMining) в корпоративных системах и глобальных сетях. 

Информационные системы бухгалтерского учета. Классификация 
информационных систем бухгалтерского учета. Инструментальный и 
функциональный подходы к построению ИСБУ, их характеристика и анализ. 
Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) бухгалтера. Виды, состав 
функций и краткая характеристика АРМ бухгалтера по участкам учета. 
Информационные связи между участками учета. Модель системы счетов в 
бухгалтерских ИС. Модель организации синтетического учета, модель 
организации аналитического учета и организация связи синтетических и 
аналитических счетов. Технология автоматизированного ведения 
бухгалтерского учета. Организация налогового учета в бухгалтерских ИС. 

Информационные системы в страховых организациях. Основные 
принципы построения ИС в страховых организациях. Функциональная 
структура информационных систем обработки экономической информации 
страховых организаций. Состав задач, программное и технологическое 
обеспечение их реализации. Специализированные программные продукты 
автоматизации основных видов страховой деятельности.  



Информационные системы в кредитных организациях. 
Автоматизированная банковская система, ее классификация, структура, 
основные принципы создания. Автоматизация учетно-операционной работы 
банка. Задачи комплекса «Операционный день банка» и его связь с другими 
подсистемами АБС. Автоматизация межбанковских расчетов, кредитных 
операций, депозитарного комплекса. Банковская аналитическая система. 

Информационные системы в налоговых органах. Информатизация 
налоговых органов РФ. Цели и задачи информатизации налоговой системы. 
Структура системы управления налогообложением в РФ. Задачи и функции ИС 
федерального, регионального и территориального уровней. Технология 
взаимодействия ИС различных уровней. Основные требования к налоговым 
ИС. Технология создания налоговых ИС. Методология разработки ИС 
налоговых органов. Создание и функционирование информационного 
хранилища данных. Использование современных средств проектирования 
налоговых ИС. Использование современных методов и моделей в 
налогообложении. Интеллектуальные информационные системы в 
деятельности налоговых органов. Использование нейросетевых технологий для 
организации контрольной деятельности территориальных налоговых органов. 

Безопасность информации в ИС. Основные понятия. Классификация мер 
обеспечения безопасности ИС. Угрозы безопасности ИС. Универсальные 
механизмы защиты ИС. Криптографическая защита информации АБС. 
Электронная цифровая подпись: понятие, принципы построения, алгоритмы 
расчета. Система защиты информации в ИС. 
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