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1. Код и наименование дисциплины (модуля): Модуль по подготовке к кандидатскому экзамену по специальности «Математические и 

инструментальные методы экономики» 

2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки 38.06.01 «Экономика». Направленность программы 08.00.13.«Математические и инструментальные методы 

экономики» 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП и тип дисциплины (модуля) по характеру ее освоения: Относится к вариативной 

части Блока 1  ООП; обязательна для освоения , 3 з.е.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

В1 (УК-1)ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

В2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

В1(УК-2)ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

В1(УК-3) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, 
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образовательных задач. возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

В1 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в 

определенных областях экономической науки 

 
У2 (ОПК-1) УМЕТЬ: обобщать и систематизировать передовые 

достижения научной мысли и основные тенденции хозяйственной 

практики 

 
З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения 

 
З2 (ОПК-1) ЗНАТЬ:Знать основные источники и методы поиска научной 

информации 
ПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности (направленности 

образовательной программы) 

З1 (ПК-1) ЗНАТЬ: теоретические основания, актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 

 
З2 (ПК-1) ЗНАТЬ: результаты новейших исследований и публикации в 

ведущих профессиональных журналах в выбранной сфере 

специализации 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в области научной 

специальности, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

З1 (ПК-2) ЗНАТЬ: основные базы данных, электронные библиотеки и 

др. электронные ресурсы, необходимые для реализации научных 

проектов, организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности, соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 
ПК-3: Способность адаптировать и обобщать результаты 

современных экономических исследований для целей преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

З1 (ПК-3) ЗНАТЬ: современное состояние области знаний, 

соответствующей преподаваемым дисциплинам 

ПК-4: способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения экономических 

З1 (ПК-4) ЗНАТЬ: актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области профессиональной 
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проблем, возникающих в деятельности организаций и 

государственной политики 
деятельности 

ПК-5: способность использовать результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

З1 (ПК-5) ЗНАТЬ: Основные подходы к оптимизации систем 

управления на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 64 часов составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (34 часа занятия лекционного типа (в том числе - 4 часа мероприятия промежуточной аттестации с оценкой) 30 часов 

индивидуальные консультации);44  часа  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины: Для успешного освоения данного курса(модуля) от аспиранта требуются навыки и 

знания, соответствующие программе вступительного экзамена в аспирантуру Московской Школы Экономики по специальности 08.00.13. 

«Математические и инструментальные методы экономики», в т.ч.: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 

математическая статистика, эконометрика, микро- и макроэкономика, экономическая информатика, теория реформ, анализ временных рядов 

 

8. Образовательные технологии: электронное обучение и дистанционные технологии не применяются.  

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

 

 



5 
 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные 

занятия, 

направленные 

на проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов и 

т.п.. 

Всего 

Раздел I. Теоретические основы специальности 

Тема 1. Элементы 

математической статистики. 

Выборки и их типы. 

Статистическое 

распределение выборки. 

Эмпирическая функция 

распределения. Эмпирические 

моменты, асимметрия и эксцесс. 

Оценкипараметров. 

 

2 1     1 1  1 

Тема 2. Информация и данные. 2    1  1 1  1 
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Классическое определение 

информации. Непрерывная и 

дискретная информация. 

Количественные измерители 

информации. Данные. Типы и 

структура элементарных данных. 

Качество экономической 

информации. 

 

Тема 3. Матрицы. Определение 

матрицы. Транспонирование и 

умножение матриц. Ранг 

матрицы. Обращение матриц. 

Определитель квадратной 

матрицы и его свойства. 

Собственные числа и 

собственные векторы матрицы. 

 

2 1     1 1  1 

Тема 4. Проверка статистических 

гипотез. Уровень значимости. 

Правило Неймана-Пирсона 

отбора критериев для простых 

гипотез. Критерии значимости. 

Доверительная область. 

Нормальное распределение. 

КритерийсогласияПирсона. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 5. Кластеризация. Метод k-

ближайших соседей. Задача о 

кластеризации ирисов Фишера. 

2 1   1   1  1 
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Тема 6. Основы корреляционного 

анализа. Корреляционный момент 

и коэффициент 

корреляции. Выборочный 

коэффициент корреляции. Кросс-

корреляция. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 7. Регрессии. Линейная 

регрессия для системы двух 

случайных величин. Основные 

аспектымножественнойрегрессии. 

Методнаименьшихквадратов. 

 

2 1     1 1  1 

Тема 8. Градиентные методы 

гладкой оптимизации. Общая 

идея градиентного спуска 

(подъема). Пропорциональный 

градиентный метод. 

Полношаговый градиентный 

метод. 

Методсопряженныхградиентов. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 9. Модель бинарного и 

множественного выбора. 
2 1     1 1  1 

Тема 10. История и направления 

развития искусственного 

интеллекта. 

2    1  1 1  1 

Тема 11. Информационный 2 1     1 1  1 
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потенциал общества. 

Информационные ресурсы. 

Информационная 

индустрия. Информационная 

экономика. 

 

Тема 12. Анализ временных 

рядов. Проверка на 

стационарность. Тесты на 

единичный корень. 

ARMA (p,q) – модель. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 13. Моделирование 

волатильности. ARCH(p,q) -

модель и ее свойства. 

GARCH(p,q) – 

модель и еесвойства. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 14. Эконометрические 

модели: EGARCH, IGARCH, 

NAGARCH, GARCH-M; 

QGARCH, 

GJR-GARCH, TARCH. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 15. VAR модель временных 

рядов. 
2 1     1 1  1 

Тема 16. Модель коррекции 

ошибок (VEC) и критерии 

2    1  1  1 1 



9 
 

применения модели. 

Тема 17. Нелинейная модель 

VEC. 
2 1     1 1  1 

Тема 18. Одноуровневый метод 

моментов (GMM). 
2    1  1  1 1 

Тема 19. Проблема устойчивости. 

Устойчивость по Ляпунову, 

асимптотическая устойчивость. 

Первый метод Ляпунова. Второй 

метод Ляпунова. 

 

2 1     1 1  1 

Тема 20. Метод динамического 

программирования для задачи 

оптимального управления в 

дискретном и непрерывном 

времени. Принцип 

оптимальности. 

УравнениеБеллмана. 

 

2    1  1 1  1 

 

Тема 1. Экономическая модель 

Солоу. Золотое правило. 
1 1     1    

Тема 2. Модель 

перекрывающихся поколений. 
2    1  1 1  1 

Тема 3. Модели эндогенного 2 1     1  1 1 
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роста первого поколения. АК 

модели. 

Тема 4. Модель Рамсея-Касса-

Купманса. 
2    1  1  1 1 

Тема 5. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Простая и 

модифицированная кривая 

Филлипса. 

 

2 1     1  1 1 

Тема6. Теория рациональных 

экономических ожиданий. 

Критика Лукаса. 

2    1  1  1 1 

Тема 7. Институциональные 

ловушки. Понятие ИЛ. Примеры 

ИЛ. Механизмы стабилизации 

норм. Гистерезис. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 8. Моделирование сферы 

потребления. Потребительские 

предпочтения. Кривые 

безразличия. Предельная норма 

замещения благ. Функция 

полезности и её свойства. 

Бюджетноеограничение. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 9. Концепция 

экономических циклов. Циклы 

2 1   1   1  1 
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Кондратьева, Кузнеца, Жюгляра, 

Китчина. 

Тема 10.Макропруденциальная 

политика. Инструменты. 

Международный аспект. 

2    1  1 1  1 

Тема 11. Нейронные сети в 

экономическом моделировании и 

анализе. 

1 1     1    

Тема 12. Парадоксы выбора при 

отсутствии риска. Эффект 

владения. Эксперимент 

Канемана- 

Кнетча-Талера. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 13. Парадоксы выбора в 

условиях риска. Теория 

перспектив. Парадоксы Бернулли, 

Аллэ, 

Эльсберга. Эффект отражения и 

точки отсчета (зависимость 

ценности от точки 

отсчета), избегание потерь, 

нелинейное взвешивание 

вероятностей. Примеры того, как 

работает теория перспектив в 

реальной жизни. Эксперимент 

Канемана-Тверски о 

выборе между лотереями. 

 

2 1     1 1  1 
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Тема 14. Вычислимые модели 

общего равновесия (CGE). Сферы 

применения. 

    1      

Тема 15. Игра в нормальной 

форме. Равновесие Нэша. 

Доминирование. Эффективность 

по 

Парето. Игра «Дилемма 

заключенного». 

 

1 1     1    

Тема 16. Кредитные дефолтные 

свопы (CDS) и их роль в 

финансово-экономических 

кризисах. 

2    1  1 1  1 

Тема 17. Модель Блэка-Шоулза 

(без дивидендов). 
1 1     1    

Тема 18. Основы технического 

анализа. Уровни поддержки и 

сопротивления. Фигуры 

технического анализа. Японские 

свечи. Понятие котировки. 

Формы двойной и 

тройной вершин. Основные 

разворотные фигуры, модель 

«голова и плечи». Индексы. 

 

1    1  1    

Тема 19. Средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC) в 

1 1     1    
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финансовом анализе и оценке 

бизнеса. 

 

Тема 20. Концепция анализа 

дисконтированного денежного 

потока (DCF). 

2    1  1 1  1 

 

Тема 1. Программное 

обеспечение (ПО) КС. 

Коммерческое, условно-

бесплатное и свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. Trial, демо- и бета-

версии программных 

продуктов. 

 

1 1     1    

Тема 2. Обмен данных в сети 

интернет. Мессенджеры, VoIP, 

интернет рации. Наиболее 

распространенные сетевые 

протоколы. 

 

2    1  1 1  1 

Тема 3. Развитие интернета. 

Модели интернета. Современные 

тенденции развития сети 

интернет. 

 

1 1     1    
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Тема 4. 
Высокопроизводительные 

вычисления на персональных 

компьютерах (ПК). 

Параллельные вычисления. 

Возможности GPU для 

высокопроизводительных 

вычислений. OpenCL. CUDA. 

 

1    1  1    

Тема 5. Облачные вычисления: 

преимущества, особенности, 

современные тенденции. 

Основные провайдеры облачных 

хранилищ данных и мощностей 

для облачных 

Высокопроизводительных 

вычислений. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 6. Компьютерные 

программы для анализа 

финансовых и экономических 

данных: Eviews, 

Matlab, R. 

 

2    1  1  1 1 

Тема 7. Устройство компьютера. 

Центральный процессор. L3 - кэш 

процессора. Основные 

архитектуры. Память 

оперативная и постоянная, 

2 1     1  1 1 
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внутренняя и внешняя, 

энергозависимая и 

энергонезависимая, SSD-

накопители, северный и южный 

мост, 

виды систем охлаждения 

устройства ввода-вывода. 

 

 

Тема 8. Проводные и 

беспроводные способы 

соединения компьютеров и 

периферии. Кабели и 

протоколы беспроводной 

передачи данных. 

 

2    1  1  1 1 

Тема 9. Сетевые протоколы 

TCP/IP и UDP. Потеря пакетов. 
1 1     1    

Тема 10. Операционные системы 

(ОС). Виды. Эволюция. Ядра и 

оболочки ОС. 

2    1  1  1 1 

Тема 11. Индустрия 4 и 

Общество 5.0. Цифровая 

экономика. Технологии 

Blockchain, IoT, AI, 

BigData и их применение. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 12. Базы данных SQL и 1    1  1    
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noSQL. Отличия и особенности 

применения. Распространенные 

программные комплексы SQL и 

noSQL. 

 

Тема 13. Языки императивного 

программирования и языки 

декларативного 

программирования. 

Сверхвысокоуровневые, 

программирования. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 14. Гипотеза Ньюэлла - 

Саймона. Сильный и слабый 

искусственный интеллект. 

2    1  1  1 1 

Тема 15. Модель многослойного 

перцептрона Розенблатта. Модель 

многослойного перцептрона 

Румельхарта. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 16. Обучение с учителем и 

обучение без учителя. Обучение с 

подкреплением. Примеры. 

2    1  1  1 1 

Тема 17. Тест Тьюринга. 

Обратный тест Тьюринга. 

CAPTCHA. reCAPTCHA v1/v2/v3. 

2 1     1  1 1 

Тема 18. Понятие 1    1      
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интегрированной среды 

разработки (IDE). Наиболее 

популярные IDE. 

Тема 19.Blockchain. 

Хеширование. 

Криптографические хеш 

алгоритмы: md5, SHA-2, SHA- 

3(Keccak). Открытый и закрытый 

ключ. 

 

2 1     1  1 1 

Тема 20. Интернет вещей (IoT). 

Основные протоколы. 

Платформы. Умные города и 

торговля. 

2    1  1  1 1 

Промежуточная аттестация с 

оценкой (КАНДИДАТСКИЙ 

ЭКЗАМЕН) 

4 4     4    

Итого  108 34   30  64 24 20 44 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

-Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

-Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 
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Основная литература 

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики / Учебник // М.: Магистр: Инфра-М / 2010. 

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. Основы эконометрики / Учебник / 2-ое изд. / Том 2 // М.: Юнити-Дата / 

2001. 

3. Айвазян, С.А., Мхитарян, В.С. Прикладная статистика и основы естествознания (2-е изд.). Том 1: Теория вероятностей и прикладная 

статистика. -М.:ЮНИТИ /2001/ 656 с. 

4. Айвазян С.А., Fantazzini Dean / Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах / Магистр: Инфра-М Москва / 2014 / 

944с. / ISBN 978-5-9776-0333-1. 

5. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу. 

6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: «Олимп-Бизнес», 2008. 

7. Вартанов С.А., Сосина Ю.В. «О структуре равновесий Нэша и их устойчивости к локальному объединению в модели эндогенного 

формирования коалиций» // Математическое моделирование, том 25, № 4, 2013. 

8. Васин А.А. Некооперативные игры в природе и обществе. М.: Макс Пресс, 2005. 

9. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики, 2005. 

10. Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Современный подход  Москва Изд-во Юнити (пер. с англ.) 1997.  

11. Ивин Е.А., Артамонов Н.В., Курбацкий А.Н. Методическое пособие по эконометрике: для социально-экономических специальностей. 

Вологда. Изд-во ИСЭРТ РАН, 2016. 

12. Ивин Е.А., Курбацкий А. Н., Артамонов Д. В. Учебно-методическое пособие по математической статистике. - ИСЭРТ РАН Вологда, 

2017. - С. 141. 

13. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. -  М., "Дело", 2001. 

14. Макаров А.А., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н. Курс теории вероятностей в задачах и упражнениях. Учебное пособие для социально-

экономических специальностей. — ISBN 978-5-317-04. - МАКС Пресс Москва, 2014. - С. 114. 

15. Моисеев С.Р. Макропруденциальная политика: цели, инструменты и применение в России // Деньги и Кредит, 2011. - №3, - с.28-29. 

16. Некипелов А.Д. /Общая теория рыночной экономики // Магистр Москва, 2017 /784 с.    / ISBN 978-5-9776-0469-7. 

17. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование: Пер. с англ. -СПб.: Питер, 2006. 

18. Полтерович В.М. Экономическое равновесие и хозяйственный механизм. Москва, Наука, 1990. 

19. Полтерович В.М. (2007). Элементы теории реформ. М.: Экономика. Глава 1. ( см.: http://members.tripod.com/~VM_Polterovich/). 

20. Понтрягин Л.С. / Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

21. Попов В.Б. Основы информационных технологий, Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2002. 

22. Халл. Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: изд. «Вильямс», 2007 (JH). 
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23. K.J. Arrow, M.D. Intriligator. Historical introduction. In: Handbook of Mathematical Economics. V. 1. Eds: K.J. Arrow, M.D. Intriligator. 

North-Holland, 1981, p. 1-14. 

24. O.J. Blanchard, S. Fisher, Lectures on Macroeconomics. Cambridg, Mass., The MIT Press, 1992. 

25. Belyakov Anton O. On necessary optimality conditions for Ramsey-type problems. Ural Mathematical Journal, том 5, № 1, с. 24-30 DOI. 

26. Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political economy, Vol. 81, 1973. 

27. Cryer J.D. and K.S. Chan; Time Series Analysis: With Applications in R; US; Wiley; 2008. 

28. Fantazzini Dean / Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies //Amazon KDP United States / 2019 / 586 с. / ISBN 978-1090685315. 

29. Dean Fantazzini. Time Series Analysis: Models for Volatility. 

30. Victor Ginsburgh&MichielKeyzer, 2002. "The Structure of Applied General Equilibrium Models," MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, 

volume 1, number 0262571579, June. 

31. Haykin, Simon Neural Networks: A Comprehensive Foundation Prentice Hall 2009. 

32. Hayashi F.; Econometrics; US; Princeton University Press; 2000. 

33. Hans Lofgren (1999) Exercises in General Equilibrium Modeling with GAMS. 

34. Lutkepohl H. and M. Kratzig; Applied Time Series Econometrics; UK; Cambridge University Press; 2004. 

35. Romer D. Advanced macroeconomics. Fourth Edition. McGraw-Hill, New York, NY, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Беллман Р. Динамическое программирование. Москва, Мир, 1960. 

2. Бибарсов М.Р., Бибарсова Г.Ш., Кузьминов Ю.В. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие. - Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2010. - 120 с. 

3. Григорьев А.А. /Методы и алгоритмы обработки данных. Учебное пособие // Инфра-М / 2017. 

4. Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., Мироненков А.А., Попеленский Ф.Ю., Словеснов А.В. / Сборник задач с решениями по математическому 

анализу и линейной алгебре // МАКС-Пресс /Москва / 90 с. / 2015 / ISBN 978-5-317-05161-7. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. /Микроэкономика / Москва / Дело (пер. с англ.) 2000.    

6. Шараев Ю.В. /Теория экономического роста. // Изд. дом ГУ ВШЭ / Москва 2006. 

7. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга. - М.: Финансы и статистика, 1996. 

8. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение //Доклад НИУ ВШЭ при участии Всемирного Банка /Москва /2019. 

9. Aghion P., Howitt P., Endogenous growth theory, MIT Press, Cambridge, MA, 1998. 

10. Aghion Ph., Howitt P., Bursztyn L. The Economics of Growth. MIT Press, 2009. 

11. Acemoglu D. Introduction to modern economic growth, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2009. 
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12. Gregoriou G. and R. Pascalau; US; Wiley; 2011 / Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear 

Cointegration.  

13. Hamilton J. D; Time Series Analysis; US; Princeton University Press; 1994. 

14. Ljungqvist, Lars & Sargent, Thomas J., Recursive Macroeconomic Theory, The MIT Press, 2nd ed., 2004. 

15. Lucas, Robert E., Jr. Models of Business Cycles. Reprint ed. Malden, MA: Blackwell, 1987. 

16. Mansur and Whalley (1984). Numerical Specification of Applied General Equilibrium Models: Estimation, Calibration and Data. In H. 

Scarfand J.B. Shoven (eds.) 69-126. 

17. Rosenblatt, Frank The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain Cornell Aeronautic al 

Laboratory 1958 Psychologica l Review 65.  

18. Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., & Williams, R.J. Learning internal representations by backpropagating errors. Nature 1986 323. 

19. Rosenblatt, F. Principles of neurodynamics; perceptrons and the theory of brain mechanisms Washington Spartan Books 1962. 

20. Shoven, J. and J. Whalley, 1992. Applying General Equilibrium, Cambridge University Press. 

21. Klaus Schwab / The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond // Foreign Affairs /December 12, 2015. 

22. Tsay R.; Analysis of Financial Time Series; US; Wiley; 2010. 

23. Turing, A.M. Computing Machinery and Intelligence Mind 1950 49 236. 

24. Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr. and Edward C. Prescott. Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge, MA: 

HarvardUniversityPress, 1989. 

25. Zivot, E. and J. Wang; Modeling Financial Time Series with S-PLUS; US; Springer; 2005. 

26. Instruments of macroprudential policy // Bank of England A Discussion Paper. - December 2011-41p. 

Интернет-ресурсы 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы  

// https://base.garant.ru/71670570/6e21b42610f5717e5cbdf9e63827297f/#block_1000. 

2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  

// http://government.ru/rugovclassifier/614/events/. 

3. Society 5.0. // Cabinet Office, Government of Japan / https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html. 

4. https://docs.python.org/3.6. 

5. https://developer.apple.com/documentation/metal. 

6. http://jupyter-notebook-beginner-guide.readthedocs.io/. 

7. https://www.gnu.org/software/octave/. 

8. https://www.r-project.org/other-docs.html. 
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9. https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html. 

 

Программное обеспечение 

 

1. Python (Jupyter Notebook, Numpy, Matplotlib, идр.). 

2. JetBarins PyCharm IDE. 

3. Matlab. 

4. Eviews. 

5.  R. 

6. SQL и noSQL. 

 

Материально-техническая база 

 

А. Помещения: 

•  лекционная аудитория для проведения лекций (1 шт.); 

• компьютерный класс для выполнения практических занятий (1 шт.). 

Б. Оборудование: 

• интерактивная доска (1 шт.); 

• медиапроектор (1 шт.); 

• компьютер для проведения лекций и практических занятий (1 шт.). 

 

12. Язык преподавания. 

Язык преподавания - русский. 

13. Форма обучения: очная  

14. Составители:   д.э.н., профессор Айвазян С.А.; академик РАН, д.э.н.; Полтерович В.М.; к.э.н., доцент Ивин Е.А. 
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Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)по подготовке к кандидатскому 

экзамену по специальности «Математические и инструментальные методы экономики» 

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при этом 

пользуются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
ЗНАТЬ:  

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) 

их решения Шифр З1 (ОПК -1) 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

проблемах и 

методах 

решений 

Фрагментарные 

представления 

об основных 

проблемах и 

методах 

решений 

Неполные 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации Шифр З2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний об 

источниках и 

методах 

поиска 

информации 

Фрагментарные 

представления 

об источниках и 

методах поиска 

информации 

Неполные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: теоретические 

основания, актуальные 

проблемы и тенденции 

развития соответствующей 

научной области и области 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания 

теоретических 

оснований, 

актуальных 

Неполные знания 

теоретических 

оснований, 

актуальных 

проблем и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

Сформированные и 

систематические 

знания 

теоретических 

оснований, 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 
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профессиональной 

деятельности Код З1 (ПК-1) 
 

проблем и 

тенденций 

развития 

соответствующе

й научной 

области и 

области 

профессиональн

ой деятельности 

тенденций 

развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

оснований, 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

актуальных 

проблем и 

тенденций развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: результаты новейших 

исследований и публикации в 

ведущих профессиональных 

журналах в выбранной сфере 

специализации Код З2 (ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональн

ых журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Неполные знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональны

х журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональны

х журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Сформированные и 

систематические 

знания результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональных 

журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: основные базы 

данных, электронные 

библиотеки и др. электронные 

ресурсы, необходимые для 

реализации научных проектов, 

организации 

исследовательской, проектной 

и иной деятельности, 

соответствующей научной 

области и области 

профессиональной 

деятельности Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания основных 

баз данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

научных 

проектов, 

организации 

Неполные знания 

основных баз 

данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

научных 

проектов, 

организации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных баз 

данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

баз данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

научных проектов, 

организации 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 
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исследовательск

ой, проектной и 

иной 

деятельности, 

соответствующе

й научной 

области и 

области 

профессиональн

ой деятельности 

исследовательско

й, проектной и 

иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

научных 

проектов, 

организации 

исследовательско

й, проектной и 

иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: современное 

состояние области знаний, 

соответствующей 

преподаваемым дисциплинам 

Код З1 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски

х и практических 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности 

порешению 

исследовательски

х и практических 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач. 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: актуальные проблемы 

и тенденции развития 

соответствующей научной 

области и области 

профессиональной 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

Неполные знания 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальных 

Сформированные и 

систематические 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций развития 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 
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деятельности Код З1 (ПК-4) развития 

соответствующе

й научной 

области и 

области 

профессиональн

ой деятельности 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

проблем и 

тенденций 

развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессионально

й деятельности 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

семинаре, 

Экзамен 

ЗНАТЬ: Основные подходы к 

оптимизации систем 

управления на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровне 

Код З1 (ПК-5) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания основных 

подходов к 

оптимизации 

систем 

управления на 

микро-, мезо- и 

макроэкономиче

ском уровне 

Неполные знания 

основных 

подходов к 

оптимизации 

систем 

управления на 

микро-, мезо- и 

макроэкономичес

ком уровне 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

подходов к 

оптимизации 

систем 

управления на 

микро-, мезо- и 

макроэкономичес

ком уровне 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

подходов к 

оптимизации 

систем управления 

на микро-, мезо- и 

макроэкономическо

м уровне 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

УМЕТЬ:  

обобщать и систематизировать 

передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции хозяйственной 

практики Шифр: У2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

обобщения и 

систематизац

ии передовые 

достижения 

научной 

мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственно

й практики 

Фрагментарные 

умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

систематизирован

ные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

В целом 

удовлетворительн

ые, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

Сформированные 

умения обобщения 

и систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 
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ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологически

х проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарн

ых областях 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ВЛАДЕТЬ:  навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее 

развития Код В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологически

х проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 
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работе по решению научных и 

научно-образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских коллективах 

Код В1(УК-3) 

их и 

методологически

х проблем, в т.ч. 

междисциплинар

ного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарн

ого характера, 

возникающих при 

работе по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательски

х коллективах 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарн

ого характера, 

возникающих при 

работе по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательски

х коллективах 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

семинаре, 

Экзамен 

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами, инструментами и 

технологией научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в определенных 

областях экономической науки 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современным

и методами 

научных 

исследований 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

систематизирован

ные навыки 

владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

методами научных 

исследований 

Реферат, 

выступление с 

докладом на 

научном 

семинаре, 

Экзамен 
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Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

Приводятся типовые вопросы, тесты, ПКЗ, темы рефератов и пр. 

Балльно-рейтинговая система оценки
1
 

№ Вид контроля Кол-во баллов 

1 Реферат 60 

2 Выступление на научном семинаре 90 

3 Кандидатский экзамен 150 

 Итого 300 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

 

Критерии оценки реферата 

Подготовленный аспирантом реферат должен представлять собой критический и систематизированный обзор современной научной 

литературы по теме Научно-квалификационной работы (диссертации). Предполагается, что реферат может стать основой для одной из глав 

Научно-квалификационной работы (диссертации). В ходе подготовки реферата аспирант может получать индивидуальные консультации у 

преподавателей дисциплины. Обзор математических и инструментальных методов должен включать методы и модели в зависимости от 

области научных интересов аспиранта. 

При оценивании реферата учитываются следующие критерии: 

                                                           
1
 При переводе баллов в оценку следует использовать следующие соотношения: 

Оценка 

за одно конкурсное испытание 

% 

ОТЛИЧНО ∑баллов=>75% 

ХОРОШО 60%<=∑баллов<75% 

УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО 40%<=∑баллов<60% 

не УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО ∑баллов<40% 
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-Полнота охвата и корректность описания содержательной проблематики по теме исследования (до 40% от общей суммы баллов). 

-Полнота и корректность описания современных математических и инструментальных методов, применяемых в данной области 

исследований (до 40% от общей суммы баллов). 

-Соответствие оформления реферата и стилистики текста общепринятым требованиям к научным работам (до 20% от общей суммы баллов). 

 

Критерии оценки выступления на научном семинаре 

Аспирант должен изложить промежуточные результаты подготовки своего реферата по данной дисциплине на одном из научных семинаров 

кафедры (по согласованию с научным руководителем), чтобы учесть комментарии коллег и сделать свой обзор более совершенным. При 

оценивании выступления на научном семинаре принимаются во внимание следующие критерии: 

-Качество подготовки презентации и качество выступления (до 40% от общей суммы баллов) 

-Полнота охвата и корректность описания содержательной проблематики по теме исследования (до 20% от общей суммы баллов) 

-Полнота и корректность описания современным математических и инструментальных методов, применяемых в данной области 

исследований (до 20% от общей суммы баллов) 

-Качество научной дискуссии в ходе обсуждения на семинаре (до 20% от общей суммы баллов). 
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Критерии оценки кандидатского экзамена 

Экзамен проходит в устной форме.  Заключается в ответах на вопросы экзаменационного билета  по вопросам дисциплины. Сданным 

экзамен считается, если аспирант ответил не менее  чем на удовлетворительную оценку по билету. 

 

Вопросы для кандидатского минимума по специальности  

Математические и инструментальные методы экономики 

 

Раздел I. Теоретические основы специальности 

1. Элементы математической статистики. Выборки и их типы. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Эмпирические моменты, асимметрия и эксцесс. Оценки параметров. 

2. Информация и данные. Классическое определение информации. Непрерывная и дискретная информация. Количественные 

измерители информации. Данные. Типы и структура элементарных данных. Качество экономической информации. 

3. Матрицы. Определение матрицы. Транспонирование и умножение матриц. Ранг матрицы. Обращение матриц. Определитель 

квадратной матрицы и его свойства. Собственные числа и собственные векторы матрицы. 

4. Проверка статистических гипотез.  Уровень значимости. Правило Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии 

значимости. Доверительная область. Нормальное распределение. Критерий согласия Пирсона. 

5. Кластеризация. Метод k-ближайших соседей. Задача о кластеризации ирисов Фишера. 

6. Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Выборочный коэффициент корреляции. 

Кросс-корреляция. 

7. Регрессии. Линейная регрессия для системы двух случайных величин. Основные аспекты множественной регрессии. Метод 

наименьших квадратов. 

8. Градиентные методы гладкой оптимизации. Общая идея градиентного спуска (подъема). Пропорциональный градиентный метод. 

Полношаговый градиентный метод. Метод сопряженных градиентов. 



31 
 

9. Модель бинарного и множественного выбора. 

10. История и направления развития искусственного интеллекта. 

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

12. Анализ временных рядов. Проверка на стационарность. Тесты на единичный корень. ARMA (p,q) – модель. 

13. Моделирование волатильности. ARCH(p,q) -модель и ее свойства. GARCH(p,q) – модель и ее свойства. 

14. Эконометрические модели: EGARCH, IGARCH, NAGARCH, GARCH-M;  QGARCH, GJR-GARCH, TARCH. 

15. VAR модель временных рядов. 

16. Модель коррекции ошибок (VEC) и критерии применения модели. 

17. Нелинейная модель VEC. 

18. Одноуровневый метод моментов (GMM). 

19. Проблема устойчивости. Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая устойчивость. Первый метод Ляпунова. Второй метод 

Ляпунова. 

20. Метод динамического программирования для задачи оптимального управления в дискретном и непрерывном времени. Принцип 

оптимальности. Уравнение Беллмана. 

Раздел II. Математические методы экономики 

1. Экономическая модель Солоу. Золотое правило. 

2. Модель перекрывающихся поколений.  

3. Модели эндогенного роста первого поколения. АК модели. 

4. Модель Рамсея-Касса-Купманса. 

5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая и модифицированная кривая Филлипса. 

6. Теория рациональных экономических ожиданий. Критика Лукаса. 

7. Институциональные ловушки. Понятие ИЛ. Примеры ИЛ. Механизмы стабилизации норм. Гистерезис. 
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8. Моделирование сферы потребления. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Предельная норма замещения благ. 

Функция полезности и её свойства. Бюджетное ограничение. 

9. Концепция экономических циклов. Циклы Кондратьева, Кузнеца, Жюгляра, Китчина. 

10. Макропруденциальная политика. Инструменты. Международный аспект. 

11. Нейронные сети в экономическом моделировании и анализе. 

12. Парадоксы выбора при отсутствии риска. Эффект владения. Эксперимент Канемана-Кнетча-Талера. 

13. Парадоксы выбора в условиях риска. Теория перспектив.   Парадоксы Бернулли, Аллэ, Эльсберга. Эффект отражения и точки отсчета 

(зависимость ценности от точки отсчета), избегание потерь, нелинейное взвешивание вероятностей. Примеры того, как работает 

теория перспектив в реальной жизни. Эксперимент Канемана-Тверски о выборе между лотереями. 

14. Вычислимые модели общего равновесия (CGE). Сферы применения. 

15. Игра в нормальной форме. Равновесие Нэша. Доминирование. Эффективность по Парето. Игра «Дилемма заключенного». 

16. Кредитные дефолтные свопы (CDS) и их роль в финансово-экономических кризисах.   

17. Модель Блэка-Шоулза (без дивидендов). 

18. Основы технического анализа. Уровни поддержки и сопротивления. Фигуры технического анализа. Японские свечи. Понятие 

котировки.  Формы двойной и тройной вершин. Основные разворотные фигуры, модель «голова и плечи». Индексы.  

19. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) в финансовом анализе и оценке бизнеса. 

20. Концепция анализа дисконтированного денежного потока (DCF). 

Раздел III. Инструментальные методы экономики 

1. Программное обеспечение (ПО) КС. Коммерческое, условно-бесплатное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

Trial, демо- и бета-версии программных продуктов.  

2. Обмен данных в сети интернет. Мессенджеры, VoIP, интернет рации. Наиболее распространенные сетевые протоколы. 
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3. Развитие интернета. Модели интернета. Современные тенденции развития сети интернет. 

4. Высокопроизводительные вычисления на персональных компьютерах (ПК). Параллельные вычисления. Возможности GPU для 

высокопроизводительных вычислений. OpenCL. CUDA. 

5. Облачные вычисления: преимущества, особенности, современные тенденции. Основные провайдеры облачных хранилищ данных и 

мощностей для облачных высокопроизводительных вычислений. 

6. Компьютерные программы для анализа финансовых и экономических данных: Eviews, Matlab, R. 

7. Устройство компьютера. Центральный процессор. L3 - кэш процессора. Основные архитектуры. Память  оперативная и постоянная, 

внутренняя и внешняя, энергозависимая и энергонезависимая, SSD-накопители, северный и южный мост, виды систем охлаждения 

устройства ввода-вывода.  

8. Проводные и беспроводные способы соединения компьютеров и периферии. Кабели и протоколы беспроводной передачи данных.  

9. Сетевые протоколы TCP/IP  и UDP. Потеря пакетов.  

10. Операционные системы (ОС). Виды. Эволюция. Ядра и оболочки ОС. 

11. Индустрия 4.0 и Общество 5.0. Цифровая экономика. Технологии Blockchain, IoT, AI, Big Data и их применение. 

12. Базы данных SQL и noSQL. Отличия и особенности применения. Распространенные программные комплексы SQL и noSQL. 

13. Языки императивного программирования и языки декларативного программирования. Сверхвысокоуровневые, высокоуровневые и 

низкоуровневые языки программирования. 

14. Гипотеза Ньюэлла - Саймона. Сильный и слабый искусственный интеллект. 

15. Модель многослойного перцептрона Розенблатта. Модель многослойного перцептрона Румельхарта. 

16. Обучение с учителем и обучение без учителя. Обучение с подкреплением. Примеры. 

17. Тест Тьюринга. Обратный тест Тьюринга. CAPTCHA. reCAPTCHA v1/v2/v3. 

18. Понятие интегрированной среды разработки (IDE). Наиболее популярные IDE. 
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19. Blockchain. Хеширование. Криптографические хеш алгоритмы: md5, SHA-2, SHA-3(Keccak). Открытый и закрытый ключ. 

20. Интернет вещей (IoT). Основные протоколы. Платформы. Умные города и торговля.  

 

 


