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I. Вводные замечания 

 

Программы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготов-

ки научно-педагогических кадров 09.06.01. Информатика и вычислительная тех-

ника выявляет знания соискателем состояния и современных тенденций развития 

теории и практики информатики, информационных технологий и вычислительной 

техники на базе использования методов системного анализа, математического моде-

лирования технических, технологических, природных и социально-экономических 

процессов и явлений для целей обоснования оптимальных решений, управления и 

проектирования информационных систем.  

В основе настоящей программы лежит материалы курсов «Математический 

анализ», «Функциональный анализ», «Уравнения математической физики», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Численные методы», «Геометрия и то-

пология», «Вариационное исчисление и методы оптимизации», «Теория игр и иссле-

дование операций», «Финансовая  математика», «Дискретные математические моде-

ли», «Теоретические основы кибернетики», «Математические модели управления 

рисками», «Моделирование региональных рынков», «Системный анализ», «Имитаци-

онные модели в экономике», «Языки и методы программирования», «Базы данных», 

«Операционные системы», «Анализ сложных систем», «Дифференциальные уравне-

ния в математическом моделировании», «Численное моделирование в механике 

сплошных сред», «Моделирование иерархических систем» и др. 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по указанному направле-

нию разработана на основе паспорта научной специальности, программ кандидатских 

экзаменов, рекомендованных экспертным советом Высшей аттестационной комиссии 

по управлению, вычислительной технике и информатике при участии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Института проблем управления РАН, Института системного анали-

за РАН, Московского государственного института стали и сплавов.  

Форма проведения – экзамен в письменной форме, в билет включено 2 теоретиче-

ских вопроса из разных разделов. Время выполнения задания – 4 академических часа. 

Максимальная оценка – 100 баллов:  

отлично  –  75-100;  

хорошо – 50-74;  

удовлетворительно – 30-49;  

0-29- неудовлетворительно. 
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II. Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине «05.13.18 – Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 

1. Математические основы  

1. Элементы теории функций и функционального анализа.  

2. Линейные непрерывные функционалы.  

3. Теорема Хана–Банаха.  

4. Экстремальные задачи, принцип динамического программирования.  

5. Элементы теории вероятностей. Аксиоматика теории вероятностей. 

6. Элементы математической статистики.  

7. Случайные величины и векторы.  

8. Элементы корреляционной теории случайных векторов.  

9. Элементы теории случайных процессов.  

10. Элементы многомерного статистического анализа.  

11. Методы вычисления топологических характеристик многообразия.  

12. Связь между топологией и кривизной риманова многообразия. 

2. Информационные технологии 

13. Математические методы принятия решений.  

14. Общая проблема решения, функция полезности.  

15.  Предмет и задачи исследования операций.  

16. Классификация математических моделей поддержки принятия решений.  

17. Информационная структура при принятии и реализации решений.  

18. Формализация задачи принятия решений при асимметрии информированности 

ЛПР.  

19. Примеры прикладных моделей поддержки принятия решений. 

3. Компьютерные технологии 

20. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.  

21. Численное дифференцирование и интегрирование.  

22. Численные методы поиска экстремума.  

23. Вычислительные методы линейной алгебры.  

24. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.  

25. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных элементов.  

26. Техника символьных вычислений, решение типовых задач.  

27. Визуализация результатов вычислений. 

28. Парадигмы программирования: императивная, декларативная, функциональная, ло-

гическая.  

29. Языки программирования.  

30. Методы программирования.  

31. Принципы структурного программирования.  

32. Принципы объектно-ориентированного программирования.  
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33. Объектно-ориентированное проектирование, шаблоны проектирования.  

34. Графические нотации, используемые при объектно-ориентированном проектирова-

нии.  

35. Язык UML, основные диаграммы UML.  

36. Понятие информационной системы, банки и базы данных.  

37. Логическая и физическая организация баз данных.  

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

39. Распределенные БД.  

40. Реляционный подход к организации БД.  

41. Базисные средства манипулирования реляционными данными.  

42. Методы проектирования реляционных баз данных (нормализация, семантическое 

моделирование данных, ЕR-диаграммы).  

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

44. Стандартный язык баз данных SQL. 

45. Обеспечение целостности данных. Ограничения целостности.  

46. Транзакции. Управление правами пользователей. 

47. Перспективные концепции построения СУБД (ненормализованные реляционные БД, 

объектно-ориентированные базы данных др.). 

4. Методы математического моделирования 

48. Основные принципы математического моделирования.  

49. Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, электродинами-

ке.  

50. Универсальность математических моделей.  

51. Методы построения математических моделей на основе фундаментальных законов 

природы.  

52. Методы исследования математических моделей.  

53. Устойчивость, адекватность математических моделей. 

5. Тематические задачи математического моделирования 

54. Основы математического моделирования задач механики неоднородных сред.  

55. Задачи и методы математического моделирования снежно-ледового покрова.  

56. Задачи и методы нахождения инвариантных тензорных полей на однородных про-

странствах.  

57. Методы, алгоритмы и технологии прогнозирования продуктивности зерновых куль-

тур.  

58. Задачи математического моделирования пространственного положения геообъектов 

и интервального оценивания его точности.  

59. Математическое и имитационное моделирование рассредоточенных, мультиагент-

ных товарных рынков.  

60. Математическое моделирование задач поддержки принятия решений при информа-

ционных ограничениях.  
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III. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: идеи, методы, 

примеры. М. : Физматлит, 2005. 320 с. 

2. Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. Новосибирск: ИВТ CO РАН, 

2011 URL: http://www.nsc.ru/interval/Library/InteBooks/SharyBook.pdf. 

3. Гончарова О.Н., Пухначёв В.В. и др. Современные математические модели кон-

векции. М. : Физматлит, 2008. 368 с. 

4. Корбкин А.А., Папин А.А., Хабахпашева Т.И. Математические модели снежно-

ледового покрова : монография. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. 116 с. 

5. Гладунова О.П., Родионов Е.Д., Славский В.В. О спектре оператора кривизны 

конформно плоских римановых многообразий // Доклады Академии наук. 2013. 

Т. 450, №2. С. 140. 

6. Алгазин Г.И. Модели системного компромисса в социально-экономических иссле-

дованиях : монография. – Барнаул: Изд-во Азбука, 2009. 239 с. 

7. Мамченко О.П., Оскорбин Н.М. Моделирование иерархических систем: учебник 

для вузов. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. 317 с. 

8. Буч Г. и др. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений (UML 2). Третье издание = Object-Oriented Analysis and Design with 

Applications (3rd Edition).  М.: «Вильямс», 2010. 720 с. 

9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database 

Systems. М.: «Вильямс», 2006. 1328 с. 

Дополнительная литература 

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Функциональный анализ. М. : Наука, 1984. 

2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М. : Наука, 

1981. 

3. Боровков А.А. Теория вероятностей. М. : Наука, 1984. 

4. Математическое моделирование / Под ред. А.Н. Тихонова, В.А. Садовничего и 

др. М. : Изд-во МГУ, 1993. 

5. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических про-

цессов. М.: ИЗОГРАФ, 1997. 

6. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирова-

ния экономики. М. : Энергоатомиздат, 1996. 

7. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-

вычислительных систем. М. : Физматлит, 2002. 

http://www.nsc.ru/interval/Library/InteBooks/SharyBook.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=19051623
http://elibrary.ru/item.asp?id=19051623
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121651&selid=19051623
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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8. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М. : Наука, 

1979. 

9. Пытьев Ю.П. Математические методы анализа эксперимента. М. : Высш. школа, 

1989. 

10. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. М. : Физматлит, 

2000. 

11. Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. М. : Наука, 1972. 

12. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. М. : Изд-во 

МГУ, 1984. 

13. Вентцель Е.С. Исследование операций. М. : Сов. радио, 1972.  

14. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М. : Синтег, 1997. 

15. Кузнецов В.В., Пухначев В.В. Новое семейство точных решений уравнений На-

вье-Стокса // Доклады РАН. 2009. Т. 425, №1. С. 40–44. 

16. Барахин В.Б., Федотов А.М. Информационная система: взгляд на понятие // 

Вестник НГУ. 2007. Том 5, выпуск 2. С. 12–19. 

17. Папин А.А. О локальной разрешимости краевой задачи тепловой двухфазной 

фильтрации // Сиб. журн. индустр. математики. 2009. Т. 12 №. 1. C. 114–126. 

18. Петрова А.Г. О начально-краевой задаче для одномерного движения эмульсии в 

поле микроускорений и термокапиллярных сил // Сиб. журн. индустр. математи-

ки. 2009. Т. 12., № 2. С. 111–119. 

19. Гладунова О.П., Родионов Е.Д., Славский В.В. Выпуклые многогранники про-

странства Лобачевского и интерполяция функций // Доклады Академии Наук. 

2011. Т. 441. №6. С. 1–4. 

20. Алгазин Г.И., Алгазина Ю.Г. Моделирование поведения экономических агентов 

в системе «производитель–посредник–конкурентный рынок» // Управление 

большими системами. Вып. 32. 2011. С. 83–108. 

21. Суханов С.И. Математическое моделирование пространственного положения 

геообъектов и интервальное оценивание его точности: дис. … канд. техн. наук. 

Барнаул, АлтГУ, 2011. 119 с. 

22. Жариков А.В. Математическое моделирование задач поддержки принятия реше-

ний при информационных ограничениях: дис. … канд. физ.-мат. наук. Барнаул, 

АлтГУ, 2011. 110 с. 

 


