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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (уровень - бакалаври-

ат), (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12.03.2015 № 228), государственный экзамен, как форма итоговой 

государственной аттестации, направлен на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (квалификация (степень) – 

бакалавр) разработана в соответствии с ФГОС ВО, а также Приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации № 636 от 29 июня 2015 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пере-

чень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профес-

сиональных дисциплин направления подготовки 

 

2. Функции нескольких переменных и их экстремумы. Выпуклые множе-

ства и выпуклые функции нескольких переменных. Функции нескольких пере-

менных в экономической теории. 

3. Определенный интеграл Римана. Свойства определенного интеграла. 

Применение определенного интеграла в экономических моделях. 

4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. 

Интегрируемость и дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале 

сходимости. Ряд Тейлора. Разложение функций в ряд Тейлора.  
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5. Линейное пространство над полем действительных чисел. Базис и раз-

мерность линейного пространства. Подпространства линейного пространства.  

6. Алгебра матриц. Линейные преобразования. Собственные значения и 

собственные векторы. 

7. Евклидово пространство. Выпуклые множества. Отделяющая гипер-

плоскость. Разделяющая гиперплоскость. 

8. Метрические пространства. Теорема Банаха о неподвижной точке 

сжимающего отображения. 

9. Логика высказываний. Логика предикатов. Логические законы.  

10. Булевы функции. Важнейшие классы булевых функций. Теорема о 

полноте (теорема Поста). 

11. Устойчивость численных методов интегрирования систем дифферен-

циальных уравнений. Проявления неустойчивости. Способы решения неустой-

чивых задач. 

12. Вероятностные пространства. Независимость событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

13.  Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Применение 

центральной предельной теоремы. 

14. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и методы их 

решения. Задача Коши. Существование и единственность решения задачи Коши. 

15.  Линейные уравнения n-го порядка. Пространство решений линейного 

однородного уравнения.  

16. Модель множественной линейной регрессии: спецификация, предпо-

сылки и их тестирование. 

17. Точечные и интервальные оценки параметров и эндогенной перемен-

ной, их применение в статистическом анализе эконометрических моделей.  

18.  Динамические регрессионные модели: модели с распределенными ла-

гами, авторегрессионные модели (спецификация, интерпретация параметров, 

методы оценки параметров). 
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19. Системы одновременных уравнений: структурная и приведенная формы 

модели, проблема оценки структурных параметров, проблема идентификации, 

методы оценки структурных параметров. 

20.  Антагонистические игры, их применение . 

21.  Игры с природой. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска 

и неопределенности. 

22.  Бескоалиционные неантагонистические игры, их применение. 

23.  Функция полезности потребителя и ее свойства. CES-функция полез-

ности и ее частные случаи. 

24.  Задача управления производственным сектором экономики и струк-

турная модель Леонтьева «затраты – выпуск». 

25.  Реляционная модель данных. Нормализация отношений. Функцио-

нальные зависимости. Нормальные формы. Алгоритмы нормализации. Влияние 

нормализации на эффективность работы с базой данных. 

26.  Оптимизация выполнения запросов на языке SQL. Непроцедурность 

запросов на языке SQL. Критерий и аргументы оптимизации запросов. Инфор-

мация в базе данных для процесса оптимизации запросов. Средства отображения 

оптимальных планов в СУБД. 

1.1 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин 

 

a) Основная литература: 

1. Математика в экономике. Часть 1. Линейная алгебра, аналитическая 

геометрия и линейное программирование.: Учебник для студ. экономич. спец. 

вузов / А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов, И.Г.Шандра. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика; Инфра-М, 2011.  

2. Математика в экономике. Ч.2: Математический анализ: Учебник для 

студ. экономич. спец. вузов / А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов, 

И.Г.Шандра.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика; Инфра-М, 

2011.  
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3. Математика в экономике: Учебник для студ. экономич. спец. вузов. Ч. 3. 

Теория вероятностей и математическая статистика / А.С. Солодовников, В.А. 

Бабайцев, А.В. Браилов. — М.: Финансы и статистика, 2008.  

4. Алгебра и геометрия 1: Учебное пособие по дисциплине «Алгебра и 

геометрия» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика», профиль «Анализ данных и принятие 

решений в экономике и финансах» (программа подготовки бакалавра). – М.: 

Финансовый университет, департамент анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, 2018. – 60 с. 

5. Соловьев В. И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel: 

учебник. Москва: КНОРУС, 2018. 500 с. (Бакалавриат). 

6.  Гисин В.Б. Дискретная математика. Учебник и практикум. — М. 

«Юрайт», 2016. — 383 с. 

7. Бабешко Л.О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: 

учебник / Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

8.  Золотова Т.В. Методы принятия управленческих решений (для бака-

лавров). Учебник: учебник / Т.В. Золотова. — М.: КноРус, 2019. – Режим до-

ступа: https://www.book.ru/book/929989  

9. Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. Теория игр в экономике, финансах и бизнесе: 

учебник / Л.Г. Лабскер, Н.А. Ященко. — Москва: КноРус, 2017. – Режим до-

ступа: https://www.book.ru/book/920478 

Дополнительная литература: 

10. Бывшев В.А. Эконометрика. — М.: Финансы и статистика, 2008.  

11. Волкова Е.С., Орел Е.Н. Дополнительные главы математического 

анализа: учебное пособие/ под ред. В.Б. Гисина и Е.Н. Орла. – М.; Финунивер-

ситет, 2013.  

12. Гисин В.Б., Кацыло П.И., Маевский Е.В. Функциональный анализ: 

учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2014. – 220 с.  

https://www.book.ru/book/929989
https://www.book.ru/book/920478
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13. Гисин В.Б., Зададаев С.А., Орел О.Е. Дискретная математика. Руко-

водство к решению задач: учебное пособие. — М.: Финансовый университет, 

2012. — 136 с.  

14. Бабешко, Л.О. Основы эконометрического моделирования: учебное 

пособие / Л.О. Бабешко. — М.: Ленанд, 2015. 

15. Математические методы в экономике и финансах: учебник / коллектив 

авторов; под ред. В.М. Гончаренко и В.Ю. Попова. — М.: КНОРУС, 2016. — 602 

с. — (Бакалавриат).  

16. Агальцов, В.П. Базы данных: в 2-х кн.: учеб. Кн.1. Локальные базы 

данных / В.П. Агальцов .— 2-е изд., перераб. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2012  

17. Агальцов, В.П. Базы данных: в 2-х кн.: учеб. Кн.2. Распределенные и 

удаленные базы данных / В.П. Агальцов .— М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2011.  

18. Денежкина И.Е., Посашков С.А.., Шандра И.Г. Дифференциальные 

уравнения. Курс лекций. М.: ФА при Правительстве РФ, 2007  

19. Кондрашов Ю.Н. Эффективное использование СУБД MS SQL Server 

М:. RuSCIence 2018, 7,5 п.л. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.03.2015 № 228.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf )  

2. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

3. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/


 

10 

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

www.minfin.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации www.gks.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОН-

ЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

1.1 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля «Систем-

ный анализ, исследование операций и управление в финансах» 

 

1. Точечные оценки и их свойства (несмещенность, состоятельность и эф-

фективность). Метод максимального правдоподобия и метод моментов. 

2. Проверка гипотез об определенных значениях параметров нормальных 

распределений. Проверка гипотезы о равенстве средних при известной диспер-

сии. Проверка гипотезы о равенстве средних при неизвестной дисперсии. 

P-значение критерия. Определение и способ его вычисления. 

3.  Критерии согласия. Проверка гипотезы о соответствии эмпирических 

данных теоретическому закону с данной функцией распределения по критерию 

Пирсона. Проверка гипотезы об однородности нескольких выборок по крите-

риям Пирсона и Колмогорова – Смирнова. 

4.   Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа. 

5. Денежные потоки и их числовые характеристики. Чистая приведённая 

стоимость. Ренты. Объединение и замена рент. Инвестиционные потоки. Внут-

ренняя норма доходности. 

6.  Облигации и их числовые характеристики. Рыночная цена облигации и 

доходность к погашению. Курс облигации, премия и дисконт. Цена облигации 

как функция доходности к погашению и срока ее обращения. 

7. Дюрация потока платежей. Дюрация облигации и ее свойства. Выпук-

лость облигаций. Хеджирование риска изменений процентной ставки. Теорема 

об иммунизации. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. Портфель ценных бумаг, его доходность и риск. Эффективное множество 

портфелей. Оптимальный портфель при наличии безрискового актива. 

9. Биномиальная модель ценообразования активов. Оценка опционов с ис-

пользованием биномиальной модели. Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. 

10. Модель Блэка-Шоулза. Уравнение Блэка-Шоулза. Оценка производных 

финансовых инструментов с использованием модели Блэка-Шоулза. 

11. Договоры страхования с вычетом, лимитом и франшизой. Основные ве-

роятностные и числовые характеристики 

12.  Индивидуальные модели риска. Вероятность разорения. Принципы 

назначения страховых премий. 

13. Коллективные модели риска. Составное пуассоновское распределение. 

14.  Эмпирическое распределение для полных и сгруппированных данных. 

Огива и гистограмма. Оценка Нельсона-Алена кумулятивной функции доли 

риска. 

15.  Эмпирическое распределение для цензурированных и усеченных дан-

ных. Оценка Каплана-Мейера. 

16.  Оценка параметров распределений для полных данных. Метод момен-

тов, метод эмпирических квантилей и метод максимального правдоподобия. 

Метод моментов для цензурированных данных 

17.  Оценка максимального правдоподобия для полных сгруппированных, 

усеченных и цензурированных данных 

18. Модель ценообразования финансовых активов (CAPM), ее предпосылки 

и роль в анализе доходности акций. 

19. Касательный портфель в модели ценообразования финансовых активов 

(CAPM). 

20. Мера риска актива в модели ценообразования финансовых активов 

(CAPM).  
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21.  Градиентные методы поиска локального экстремума функции многих 

переменных: метод наискорейшего подъема (или спуска), метод проекции гра-

диента, метод условного градиента.  

22.  Постановка задачи целочисленного программирования. Метод Гомори. 

Метод ветвей и границ.  

23.   Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Метод целевого 

программирования. Метод идеальной точки.  

24.  Постановка взаимно двойственных задач линейного программирования. 

Экономический смысл двойственности. Основная теорема двойственности и ее 

следствия.   

25.  Общая постановка многокритериальной оптимизации. Паре-

то-эффективная граница. Методы решения многокритериальной оптимизации. 

1.1 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу-

дарственному экзамену по вопросам дисциплин профиля 

Основная литература  

1. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник / И.А. 

Александрова [и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова. Москва: Кнорус, 

2014. – 400 с. – [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920375 

2. Бауэр Дж. и др. Актуарная математика.  М.: Янус, 2002.  

3. Фалин Г.И.  Математические основы страхования жизни и пенсионных 

схем. М.: Анкил, 2002.  

4. Аль-Натор М.С. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, 

примеры, задачи и тесты). Ч. 1-4: учебное пособие / М.С. Аль- Натор [и др.]. — 

Москва: Финуниверситет, 2012.  

5. Количественные методы инвестиционного анализа: Учебное пособие 

для студ. бакалавриата / Н.И. Лахметкина [и др.]; Финуниверситет. — М. : Фи-

нуниверситет, 2012.  

https://www.book.ru/book/920375


 

13 

6. Бабайцев В.А., Гисин В.Б. Математические методы финансового ана-

лиза. Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2018. — 215 с. 

7. Рябов П.Е. Математические методы финансового анализа. Безарбит-

ражный подход к определению цены. Курс лекций. — М.: Финансовый уни-

верситет, 2016. — 108 с. 

Дополнительная литература  

8. Соловьев В.И. Финансовая математика: учебное пособие. М.: КНО-

РУС, 2016. — 176 с. 

9. Соловьев В. И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel: 

учебник. Москва: КНОРУС, 2018. 500 с. (Бакалавриат). 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf )  

2. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

3. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

www.minfin.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации www.gks.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

2 Примеры практико-ориентированных заданий 

  1. Клиент поручил брокерской конторе купить для него на 3 млн руб. акции 

трех известных ему компаний. Сделка заключается на год.  

Известны: 

http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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j — математическое ожидание доходности акций типа j: 

1 2 36%, 11%, 9%     . 

jj — дисперсия доходности: 
11 22 330.13, 0.09, 0.17     . 

ij — ковариация доходности акций типа i и j (i  j): 

12 13 230.03, 0.02, 0.01     . 

Составить математическую модель задачи двухкритериальной оптимизации и 

найти решение. 

2.Руководство универмага заказывает товар определенного вида. Извест-

но, что спрос на товар данного вида лежит в пределах от 6 до 9 единиц. В случае 

если заказанного товара окажется недостаточно для удовлетворения спроса, то 

имеется возможность срочно заказать и завезти недостающее количество. Если 

же спрос будет меньше наличного количества товара, то нереализованный товар 

придется хранить на складе универмага. 

Расходы на хранение единицы товара составляют 1 тыс. условных единиц, 

а по срочному заказу и завозу – 2 тыс. условных единиц.  

Требуется: 

a) Формализовать данную ситуацию в виде игры с природой. 

b) Выписать аналитическое выражение чистых стратегий в зависимости от их 

номеров. 

c) Вывести формулу выигрыш-функции.  

d) Сформировать матрицу выигрышей (платежную матрицу). 

e) Найти по критерию Вальда оптимальное количество единиц заказываемого 

руководством универмага товара.  

Определить гарантированные максимальные издержки при оптимальном 

заказе? 

3. Рассматривается инвестиционный проект. Начальные инвестиции оце-

ниваются в 2 млн. руб., чистый доход по окончании первого года — 1,40 млн. 

руб., второго — 1,3 млн. руб. Оценить эффективность проекта, если ставка 
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дисконтирования составляет 10%, используя критерий чистого приведенного 

дохода и внутреннюю норму доходности. Проанализировать эффективность 

проекта в зависимости от ставки дисконтирования. 

4.Портфель состоит из 1000 договоров страхования. Выплаты осуществ-

ляются по двум страховым случаям. Вероятность наступления второго страхо-

вого случая одинакова для всех договоров. Относительно вероятности наступ-

ления первого страхового случая портфель был разбит на две группы по 200 и 

800 договоров страхования. В каждой группе вероятность наступления второго 

страхового случая одинакова для всех договоров. Найти премию (использовать 

таблицу ниже), рассчитанную по принципу дисперсии, чтобы страховая ком-

пания могла выполнить свои обязательства с вероятностью 95% без привлечения 

дополнительных средств.  

 Группа 1 Группа 2  

Число договоров 200 800 Выплата 

Вероятность первого страхового случая 0,004 0,002 1000 

Вероятность второго страхового случая 0,001 0,001 2000 

5. Для выборки из 10 полисов были зарегистрированы следующие выплаты 

5; 6;  6;  8; 8+;  9;  10; 10+;  12; 13+ 

где «+» указывает на то, что выплаты превышали лимит полиса. Используя 

оценку Каплана-Мейера, оценить вероятность того, что выплата не больше 11. 

6. Планируется работа двух предприятий на 3 года. Начальные ресурсы равны 

𝑠0 = 3000. Средства x, вложенные в первое предприятие в начале года, дают в 

конце года прибыль 𝑓1(𝑥) = 0,7𝑥 , и возвращаются в размере 𝜑1(𝑥) = 0,2𝑥 . 

Средства y, вложенные во второе предприятие в начале года, дают в конце года 

прибыль 𝑓2(𝑦) = 0,6𝑦 и возвращаются в размере 𝜑1(𝑦) = 0,4𝑦. В конце года 

возвращенные средства заново перераспределяются между отраслями. Методом 

динамического программирования найти оптимальный план распределения 

средств и максимальную прибыль. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену 
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Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и допол-

нительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы со-

ставляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного ма-

териала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выпол-

ненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изме-

нения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические про-

блемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций, которые проводятся 

перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно рас-

крывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий 

подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблема-

тики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический во-

прос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если ма-

териал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы 
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на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям 

ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также дополнительным ком-

петенциям, установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - ориен-

тированного задания, обосновал полученные результаты.  

Количество баллов снижается, если комплексное профессиональ-

но-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосно-

вании результатов.  

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе расчетов, в форми-

ровании выводов.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если от-

сутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 


