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Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к вариативной части ОПОП, обязательна для 

освоения в 4 семестре второго года обучения. 

Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины «Математические и инструментальные методы 

экономики» является освоение аспирантами понятий, принципов и методологии построения математических 

моделей и инструментальных средств исследования экономических и социально-экономических систем, 

изучение разнообразных эффектов, проявляющихся в таких системах, использование полученных знаний 

для анализа и прогнозирования поведения подобных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы математической статистики. Информация и данные. 

Матрицы. Проверка статистических гипотез. Кластеризация. Основы корреляционного анализа. Регрессии. 

Градиентные методы гладкой оптимизации. Модели бинарного и множественного выбора. История и 

направления развития искусственного интеллекта. Информационный потенциал общества. Анализ 

временных рядов. Моделирование волатильности. Эконометрические модели: EGARCH, IGARCH, 

NAGARCH, GARCH-M QGARCH, GJR-GARCH, TARCH. VAR модель временных рядов. Модель 

коррекции ошибок (VEC) и критерии применения модели. Нелинейная модель VEC. Одноуровневый метод 

моментов (GMM). Проблема устойчивости. Метод динамического программирования для задачи 

оптимального управления в дискретном и непрерывном времени. Экономическая модель Солоу. Золотое 

правило. Модель перекрывающихся поколений. Модели эндогенного роста первого поколения. АК модели. 

Модель Рамсея-Касса-Купманса. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Теория рациональных 

экономических ожиданий. Критика Лукаса. Институциональные ловушки. Понятие. Моделирование сферы 

потребления. Концепция экономических циклов. Макропруденциальная политика. Нейронные сети в 

экономическом моделировании и анализе. Парадоксы выбора при отсутствии риска. Парадоксы выбора в 

условиях риска.  Теория перспектив. Вычислимые модели общего равновесия (CGE). Сферы применения. 

Игра в нормальной форме. Кредитные дефолтные свопы (CDS) и их роль в финансово-экономических 

кризисах. Модель Блэка-Шоулза (без дивидендов). Основы технического анализа. Средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC) в финансовом анализе и оценке бизнеса. Концепция анализа 

дисконтированного денежного потока (DCF). Программное обеспечение (ПО) КС. Обмен данных в сети 

интернет. Развитие интернета. Высокопроизводительные вычисления на персональных компьютерах (ПК). 

Облачные вычисления. Компьютерные программы для анализа финансовых и экономических данных: 

Eviews, Matlab, R. Устройство компьютера. Проводные и беспроводные способы соединения компьютеров и 

периферии Сетевые протоколы TCP/IP и UDP. Потеря пакетов. Операционные системы (ОС). Индустрия 4 и 

Общество 5.0. Базы данных SQL и noSQL. Языки императивного программирования и языки 

декларативного программирования. Сверхвысокоуровневые, программирования. Гипотеза Ньюэлла - 

Саймона. Модель многослойного перцептрона Розенблатта. Модель многослойного перцептрона 

Румельхарта. Обучение с учителем и обучение без учителя. Обучение с подкреплением. Примеры. Тест 

Тьюринга. Обратный тест Тьюринга. CAPTCHA. reCAPTCHA v1/v2/v3. Понятие интегрированной среды 

разработки (IDE). Blockchain. Интернет вещей (IoT). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Язык преподавания: русский. 

Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен. 

 

 
 


