
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

  
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «Прикладная математика и 

информатика» 

 

ПРОФИЛЬ «Системный анализ, исследование операций и 

управление в финансах» 

 

ГОД ПРИЕМА 2015 

 

  

Год утверждения рабочей программы государственного экзамена:2015 

 

 

 

 

Одобрено на заседании Совета департамента  

анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 

 (протокол № 5 от 20 ноября 2018 г.) 

 

 

 

 

 
 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы .............................................. 3 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания ............................................................................................................... 7 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы ............................ 23 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы .......................................... 32 

4.1 Пример экзаменационного билета .......................................................... 32 

4.2 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.............................. 33 

4.3 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля «Системный 

анализ, исследование операций и управление в финансах» ......................... 35 

4.4 Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена ............................................................................. 37 

 

  



3 

 

1 Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

  способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2); 
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 способность к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

 способность понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ПК-3);  

 способность работать в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и решать задачи профессиональной 

деятельности (ПК-4);  

 способность осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в 

других источниках (ПК-5);  

 способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6); 
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  способность к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-7) 

 способность приобретать и использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности 

(ПК-8);  

 способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы (ПК-9) 

 способность и анализировать математические модели различных 

прикладных задач экономики (ПКП-1); 

 способность понимать математические основы прикладных программ, 

используемых в области экономики и финансов (ПКП-2); 

 способность собирать и анализировать статистическую информацию 

(ПКП-3);  

 способность применять математические знания в области оценки 

рисков инвестиционных проектов (ПКП-4);  

 способность ставить и решать оптимизационные задачи в различных 

сферах экономики и финансов (ПКП-5); 

 способность алгоритмизировать и программировать сложные 

математические вычисления, возникающие в практической реализации 

математических моделей (ПКП-6); 

 способность применять в своей работе методы численного решения 

прикладных задач (ПКП-7).  
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Таблица 1 – Критерии оценки качества сформированности компетенций у 

обучающегося 

Критерий оценки 
Оценка 

«Неудовлетв

орительно» 

«Удовлетвор

ительно» 
«Хорошо» «Отлично» 

1 

Знать основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой. 

 + + + 

2 

Знать основные понятия 

прикладной математики и 

информатики, её методы, 

место и роль в решении 

научно практических задач 

с использованием 

современного 

математического аппарата. 

 + +  + 

3 

Уметь применять и 

совершенствовать 

современный 

математический аппарат 

при решении научно-

практических задач 

прикладной математики и 

информатики.  

  + + 

4 

Уметь применять 

математические методы для 

решения прикладных задач. 

 + + + 

5 

Уметь применять 

результаты анализа данных 

для подготовки 

аналитического 

обоснования финансово-

экономических решений. 

 

 + + 

6 

Владеть: 

методами построения и 

применения 

математических моделей в 

экономике, финансах, 

 + + + 
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социальных и естественных 

науках 

7 

Владеть  

навыками решения 

практических задач, 

приёмами описания 

научных задач и 

инструментарием для 

решения математических 

задач прикладной 

математики и информатики. 

 + + + 

8 

Владеть 

инструментарием для 

анализа финансово-

экономической 

информации 

 + + + 

 

Таблица 2 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственной итоговой аттестации 

№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

1.  Способность 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: основные 

философские понятия и 

категории, закономерности 

развития природы, общества 

и мышления. 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: навыками 

философского мышления для 

выработки системного, 

целостного взгляда на 

проблемы общества. 

При ответе на вопросы 

экзамена и подготовке 

выпускной работы 

2.  Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

Знать: закономерности 

исторического процесса, его 

многообразие развития, 

важнейшие методы анализа 

исторических явлений. 

Уметь: логически и 

аргументировано строить 

При ответе на вопросы 

экзамена и подготовке 

выпускной работы 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

устную и письменную речь, 

работать с информацией из 

различных источников, 

критически воспринимать 

информацию. 

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями 

по исторической 

проблематике, в том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

3.  Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать: закономерности 

функционирования 

современной экономики. 

Уметь: использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

эконометрических задач; 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Владеть: методологией 

научных экономических 

исследований; навыками 

сравнительного анализа 

эффективности разных типов 

экономической политики, 

навыками построения 

эконометрических моделей 

Эмпирическое 

распределение для полных 

и сгруппированных данных. 

Огива и гистограмма. 

Оценка Нельсона-Алена 

кумулятивной функции 

доли риска. 

Денежные потоки и их 

числовые характеристики. 

Чистая приведённая 

стоимость. Ренты. 

Объединение и замена рент. 

Инвестиционные потоки. 

Внутренняя норма 

доходности. 

Ситуационная задача. 

4.  Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

Знать: сущность и 

содержание 

информационного права; 

основополагающие 

Во время подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 

и государственной итоговой 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

нормативные правовые акты. 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

правовые знания; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач; навыками 

использования правовых 

норм и участия в правовых 

отношениях. 

аттестации 

5.  Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знать: функции и виды 

общения, основные модели 

эффективного делового и 

публичного общения в 

русско- и мульти язычной 

среде.  

Уметь: ориентироваться в 

ситуациях общения и 

программировать стратегии и 

тактики речевого поведения; 

анализировать и создавать 

устные и письменные тексты 

в соответствии с 

конкретными потребностями 

делового, публичного и 

учебно-научного общения, 

формировать суждения на 

иностранном языке о 

значении и последствиях 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, 

профессиональных и 

этических позиций 

Владеть: навыками 

речевой и профессиональной 

культуры в устной и 

письменной форме; 

мастерством подготовленного 

Во время подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 

и государственной итоговой 

аттестации. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

и спонтанного выступления; 

нормами речевого поведения 

и общения, участия в беседе, 

дискуссии, умениями 

грамотно и эффективно 

пользоваться источниками 

информации (справочной 

литературой, Интернет - 

ресурсами) для ведения 

проектной, производственно-

технологической, 

организационно-

управленческой, 

аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности. 

6.  Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: систему категорий 

и методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

основные концепции и 

соответствующую 

проблематику, 

закономерности 

профессионального и 

нравственного развития. 

Уметь: анализировать 

информационные источники; 

выделять, формулировать и 

логично аргументировать 

собственную 

мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики. 

Владеть: способностями к 

конструктивной критике и 

самокритике, умениями 

работать в команде. 

Во время подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 

7.  Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основы логики, 

уметь строить обоснованные 

выводы, понимать концепции 

доказуемости и 

Логика высказываний. 

Логика предикатов. 

Логические законы. 

Булевы функции. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

вычислимости. 

Уметь: решать задачи по 

установленным правилам. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

учебной и научной 

литературой 

Важнейшие классы 

булевых функций. Теорема 

о полноте (теорема Поста). 

Степенные ряды. 

Теорема Абеля. Область 

сходимости степенного 

ряда. Интегрируемость и 

дифференцируемость 

суммы степенного ряда на 

интервале сходимости. Ряд 

Тейлора. Разложение 

функций в ряд Тейлора. 

Ситуационная задача. 

8.  Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: средства и методы 

занятий физической культуры 

для развития физических 

качеств; правила 

самоконтроля за состоянием 

организма при 

самостоятельных занятиях 

физической культуры для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: определить 

величину нагрузки, 

адекватной индивидуальным 

возможностям, оценить 

эффективности 

использования средств и 

методов физической 

культуры. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

развитие и 

совершенствование 

физических способностей и 

качеств. 

Во время подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 

9.  Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

Знать: основы 

безопасности 

жизнедеятельности, виды 

опасностей, способных 

причинить вред человеку, 

Во время подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

критерии их оценки. 

Уметь: анализировать и 

оценивать степень риска 

проявления факторов 

опасности, осуществлять и 

контролировать выполнение 

мероприятий по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях, навыками 

оказания первой 

медицинской помощи. 

10.  Способность 

использовать 

базовые знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, 

принципы теорий, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: основные 

математические конструкции 

и модели, возникающих в 

приложении в экономике.  

Уметь: применять 

математические модели для 

решения финансово-

экономических задач. 

Владеть: математическим 

аппаратом, необходимым для 

анализа экономико-

математических моделей, 

навыками проведения 

эконометрического 

моделирования с 

использованием 

современных пакетов 

прикладных программ.  

Линейные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка 

и методы их решения. 

Задача Коши. 

Существование и 

единственность решения 

задачи Коши. 

Определенный интеграл 

Римана. Свойства 

определенного интеграла. 

Применение определенного 

интеграла в экономических 

моделях. 

Модель множественной 

линейной регрессии: 

спецификация, 

предпосылки и их 

тестирование. 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

11.  Способность 

приобретать новые 

научные и 

профессиональные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК-2) 

Знать: математические, 

информационные и 

имитационные модели, 

применяемые при решении 

финансово-экономических 

задач, современные 

теоретико-вероятностные 

модели случайных процессов 

с целью применения их к 

анализу, оценке и управления 

рисками. 

Уметь: использовать 

знания и умения в области 

математики 

информационных технологий 

для построения 

количественных моделей 

прикладных задач. 

Владеть: техникой 

применения математических 

методов, необходимых для 

построения моделей 

финансово-экономических 

явлений. 

Системы одновременных 

уравнений: структурная и 

приведенная формы 

модели, проблема оценки 

структурных параметров, 

проблема идентификации, 

методы оценки 

структурных параметров. 

Договоры страхования с 

вычетом, лимитом и 

франшизой. Основные 

вероятностные и числовые 

характеристики. 

Ситуационная задача. 

12.  Способность к 

разработке 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, 

прикладных баз 

данных, тестов и 

средств тестирования 

Знать: знать принципы 

построения алгоритмов и 

оценки их эффективности, 

основы теории баз данных, 

математические методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: применять 

алгоритмические и 

программные решения в 

области количественного 

анализа деятельности 

финансового сектора и 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: владеть 

навыками оптимизации 

логических выражений, 

навыками применения 

математических методов 

Модель ценообразования 

финансовых активов 

(CAPM), ее предпосылки и 

роль в анализе доходности 

акций. 

Постановка задачи 

целочисленного 

программирования. Метод 

Гомори. Метод ветвей и 

границ. 

Биномиальная модель 

ценообразования активов. 

Оценка опционов с 

использованием 

биномиальной модели. 

Модель Кокса-Росса-

Рубинштейна. 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

систем и средств на 

соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-3) 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

13.  Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-4) 

Знать: количественные 

методы обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

Уметь: применять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

Устойчивость численных 

методов интегрирования 

систем дифференциальных 

уравнений. Проявления 

неустойчивости.  

Точечные оценки и их 

свойства (несмещенность, 

состоятельность и 

эффективность). Метод 

максимального 

правдоподобия и метод 

моментов. 

Антагонистические игры, 

их применение. 

Способы решения 

неустойчивых задач. 

 

14.  Способность 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям  

(ПК-1) 

Знать: методы, 

основанные на сборе, анализе 

и интерпретации научных 

данных. 

Уметь: использовать 

методы прикладной 

математики и информатики 

для решения научно- 

исследовательских и 

прикладных задач.  

Владеть: навыками 

решения практических задач, 

приёмами описания научных 

задач и инструментарием для 

решения математических 

задач прикладной математики 

и информатики.  

Проверка гипотез об 

определенных значениях 

параметров нормальных 

распределений. Проверка 

гипотезы о равенстве 

средних при известной 

дисперсии. Проверка 

гипотезы о равенстве 

средних при неизвестной 

дисперсии. P-значение 

критерия. Определение и 

способ его вычисления. 

Индивидуальные модели 

риска. Вероятность 

разорения. Принципы 

назначения страховых 

премий. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

Ситуационная задача. 

15.  Способность 

понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать: основные понятия 

прикладной математики и 

информатики, её методы, 

место и роль в решении 

научно практических задач с 

использованием 

современного 

математического аппарата. 

Уметь: применять и 

совершенствовать 

современный математический 

аппарат при решении научно-

практических задач 

прикладной математики и 

информатики.  

Владеть: инструментарием 

для решения математических 

задач в области прикладной 

математики и информатики.  

Метрические 

пространства. Теорема 

Банаха о неподвижной 

точке сжимающего 

отображения.  

Постановка взаимно 

двойственных задач 

линейного 

программирования. 

Экономический смысл 

двойственности. Основная 

теорема двойственности и 

ее следствия. 

Модель Блэка-Шоулза. 

Уравнение Блэка-Шоулза. 

Оценка производных 

финансовых инструментов 

с использованием модели 

Блэка-Шоулза. 

Ситуационная задача. 

16.  Способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид 

и характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: основные 

математические модели 

микро- и макроэкономики. 

Уметь: решать 

практические задачи 

экономико-математической 

направленности. 

Владеть: навыками 

применения экономико-

математических моделей для 

исследования экономических 

процессов и анализа 

различных экономических 

ситуаций. 

Функция полезности 

потребителя и ее свойства. 

CES-функция полезности и 

ее частные случаи. 

Задача управления 

производственным 

сектором экономики и 

структурная модель 

Леонтьева «затраты – 

выпуск». 

Ситуационная задача. 

17.  Способность 

работать в составе 

научно-

исследовательского 

и 

производственного 

коллектива и решать 

задачи 

Знать: математические 

модели для решения 

математических и научных 

задач. 

Уметь: выбирать 

структуры данных и 

алгоритмы, позволяющие 

решить поставленную задачу 

Касательный портфель в 

модели ценообразования 

финансовых активов 

(CAPM). 

Центральная предельная 

теорема. Закон больших 

чисел. Применение 

центральной предельной 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

наиболее оптимальным 

способом. 

Владеть: инструментарием 

для создания прикладных 

программ. 

теоремы. 

Ситуационная задача. 

18.  Способность 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и в 

других источниках 

(ПК-5) 

Знать: типовые задачи 

аналитической обработки 

экономической и финансовой 

информации и алгоритмы их 

решения. 

Уметь: выбрать методы и 

модели для аналитической 

обработки экономической и 

финансовой информации; 

интерпретировать 

полученные результаты 

аналитической обработки и 

использовать их для принятия 

решений. 

Владеть: основные 

закономерности о новейших 

научных и технологических 

достижений; алгоритмами 

аналитической обработки при 

решении прикладных задач. 

Реляционная модель 

данных. Нормализация 

отношений. 

Функциональные 

зависимости. Нормальные 

формы. Алгоритмы 

нормализации. Влияние 

нормализации на 

эффективность работы с 

базой данных. 

Оценка максимального 

правдоподобия для полных 

сгруппированных, 

усеченных и 

цензурированных данных. 

Ситуационная задача. 

19.  Способность 

формировать 

суждения о 

значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом социальных, 

профессиональных и 

этических позиций 

(ПК-6) 

Знать: общие свойства 

систем, концепцию 

целостности социально-

экономических систем, как 

единства природной, 

демографической, 

экономической, культурной, 

политической их сторон. 

Уметь: выявлять 

системные последствия 

принимаемых 

профессиональных решений. 

Владеть: методами оценки 

последствий принимаемых 

решений и предупреждения 

их негативных последствий. 

Игры с природой. 

Матрица рисков. Принятие 

решений в условиях риска 

и неопределенности. 

Мера риска актива в 

модели ценообразования 

финансовых активов 

(CAPM). 

Ситуационная задача. 



17 

 

№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

20.  Способность к 

разработке и 

применению 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения (ПК-7) 

Знать: основные 

алгебраические алгоритмы. 

Уметь: применять 

типовые задачи и алгоритмы 

аналитической обработки 

при решении прикладных 

задач. 

Владеть: навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

задач экономики и 

информатики. 

Алгебра матриц. 

Линейные преобразования. 

Собственные значения и 

собственные векторы. 

Оптимизация 

выполнения запросов на 

языке SQL. 

Непроцедурность запросов 

на языке SQL. Критерий и 

аргументы оптимизации 

запросов. Информация в 

базе данных для процесса 

оптимизации запросов. 

Средства отображения 

оптимальных планов в 

СУБД. 

Ситуационная задача. 

21.  Способность 

приобретать и 

использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности (ПК-8) 

Знать: теоретико-игровые 

модели классов 

антагонистических игр и игр 

с природой, способы 

определения оптимальных 

решений и их 

экономическую сущность. 

Уметь: проводить 

теоретико-игровую 

формализацию конкретной 

решаемой задачи и 

интерпретировать 

экономически полученный 

результат. 

Владеть: концепцией 

игровых методов, подбором 

теоретико-игровой модели, 

адекватной конкретной 

решаемой задаче 

Антагонистические 

игры, их применение. 

Бескоалиционные 

неантагонистические игры, 

их применение. 

Портфель ценных 

бумаг, его доходность и 

риск. Эффективное 

множество портфелей. 

Оптимальный портфель 

при наличии безрискового 

актива. 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

22.  Способность 

составлять и 

контролировать 

план выполняемой 

работы, планировать 

необходимые для 

выполнения работы 

ресурсы, оценивать 

результаты 

собственной работы 

(ПК-9) 

Знать: приемы 

организации статистической 

работы в целях планирования 

деятельности и контроля 

исполнения планов. 

Уметь: применять 

статистическую 

методологию на стадии 

планирования деятельности; 

оценки обеспеченности 

ресурсами планируемой 

деятельности; оценки 

результатов деятельности и 

степени выполнения планов. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и интерпретации 

результатов статистического 

исследования в целях 

планирования деятельности и 

оценки ее эффективности 

Критерии согласия. 

Проверка гипотезы о 

соответствии 

эмпирических данных 

теоретическому закону с 

данной функцией 

распределения по 

критерию Пирсона. 

Проверка гипотезы об 

однородности нескольких 

выборок по критериям 

Пирсона и Колмогорова – 

Смирнова. 

Сравнение нескольких 

средних методом 

дисперсионного анализа. 

Ситуационная задача. 

23.  Способность и 

анализировать 

математические 

модели различных 

прикладных задач 

экономики (ПКП-1) 

Знать: основные методы 

финансового анализа. 

Уметь: применять 

математические методы для 

расчета финансовых 

показателей. 

Владеть: навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов (в части 

компетенций, 

соответствующих основным 

методам). 

Модель Блэка-Шоулза. 

Уравнение Блэка-Шоулза. 

Оценка производных 

финансовых инструментов 

с использованием модели 

Блэка-Шоулза. 

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. 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

24.  Способность 

понимать 

математические 

основы прикладных 

программ, 

используемых в 

области экономики 

и финансов (ПКП-2) 

Знать: основные методы 

вероятностно-

статистического 

моделирования финансовых 

и актуарных данных; 

основные методов 

компьютерного 

моделирования и анализа 

актуарных данных 

Уметь: 

строить статистические и 

динамические актуарные 

модели и применять эти 

модели для моделирования 

реальных процессов в 

финансах и страховании, 

применять прикладные 

программы при решении 

практических проблем 

финансового анализа 

страховых операций  

Владеть: методикой 

построения актуарных 

моделей, применения и 

интерпретации результатов 

анализа финансовых и 

актуарных моделей 

Эмпирическое 

распределение для 

цензурированных и 

усеченных данных. Оценка 

Каплана-Мейера. 

Оценка параметров 

распределений для полных 

данных. Метод моментов, 

метод эмпирических 

квантилей и метод 

максимального 

правдоподобия. Метод 

моментов для 

цензурированных данных. 

Коллективные модели 

риска. Составное 

пуассоновское 

распределение. 

Ситуационная задача. 

25.  Способность 

собирать и 

анализировать 

статистическую 

информацию (ПКП-

3) 

Знать: современных 

подходы и методы 

статистического 

исследования экономических 

процессов. 

Уметь: решать 

вероятностно-статистические 

задачи вычислительного и 

аналитического характера для 

экономических приложений. 

Владеть: приемами и 

способами обработки 

экономической информации с 

помощью современных 

методов статистического 

анализа. 

Точечные и 

интервальные оценки 

параметров и эндогенной 

переменной, их применение 

в статистическом анализе 

эконометрических моделей. 

Динамические 

регрессионные модели: 

модели с распределенными 

лагами, авторегрессионные 

модели (спецификация, 

интерпретация параметров, 

методы оценки 

параметров). 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

26.  Способность 

применять 

математические 

знания в области 

оценки рисков 

инвестиционных 

проектов (ПКП-4) 

Знать: основные 

математические методы 

анализа рисков.  

Уметь: строить модели с 

учетом рисков в 

инвестиционной и актуарной 

деятельности.  

Владеть: инструментарием 

для анализа и моделирования 

рисков. 

Денежные потоки и их 

числовые характеристики. 

Чистая приведённая 

стоимость. Ренты. 

Объединение и замена 

рент. Инвестиционные 

потоки. Внутренняя норма 

доходности. 

Мера риска актива в 

модели ценообразования 

финансовых активов 

(CAPM). 

Индивидуальные модели 

риска. Вероятность 

разорения. Принципы 

назначения страховых 

премий. 

Ситуационная задача. 

27.  Способность 

ставить и решать 

оптимизационные 

задачи в различных 

сферах экономики и 

финансов (ПКП-5) 

Знать: постановку и 

решение оптимизационных 

задач экономического и 

финансового содержания.  

Уметь: формулировать и 

обосновывать результаты 

исследования, проведенного 

количественными методами.  

Владеть: навыками работы 

с функциями, описывающими 

экономические явления, 

методами исследования 

функций на экстремум, 

методами нахождения и 

анализа оптимальных 

решений задач в различных 

сферах экономики и 

финансов. 

Функции нескольких 

переменных и их 

экстремумы. Выпуклые 

множества и выпуклые 

функции нескольких 

переменных. Функции 

нескольких переменных в 

экономической теории. 

Градиентные методы 

поиска локального 

экстремума функции 

многих переменных: метод 

наискорейшего подъема 

(или спуска), метод 

проекции градиента, метод 

условного градиента. 

Ситуационная задача. 
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№ 

п.п. 

Название 

компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы 

экзамена 

28.  Способность 

алгоритмизировать 

и программировать 

сложные 

математические 

вычисления, 

возникающие в 

практической 

реализации 

математических 

моделей (ПКП-6) 

Знать: основы теории 

линейного 

программирования и теории 

двойственности, 

необходимые для решения 

математических и 

финансово-экономических 

задач, принципы построения 

математических моделей для 

оценки состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов. 

Уметь: формулировать 

математические модели 

прикладных задач, применять 

методы исследования 

операций для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов. 

Реляционная модель 

данных. Нормализация 

отношений. 

Функциональные 

зависимости. Нормальные 

формы. Алгоритмы 

нормализации. Влияние 

нормализации на 

эффективность работы с 

базой данных. 

Общая постановка 

многокритериальной 

оптимизации. Парето-

эффективная граница. 

Методы решения 

многокритериальной 

оптимизации. 

Ситуационная задача. 

29.  Способность 

применять в своей 

работе методы 

численного решения 

прикладных задач 

(ПКП-7) 

Знать: численные методы, 

применяемые в финансово-

экономическом 

моделирование.  

Уметь: применять 

вычислительные алгоритмы 

для решения задач в области 

экономики и финансов. 

Владеть: инструментарием 

для создания прикладных 

программ. 

Линейные уравнения n-

го порядка. Пространство 

решений линейного 

однородного уравнения. 

Устойчивость численных 

методов интегрирования 

систем дифференциальных 

уравнений. Проявления 

неустойчивости. Способы 

решения неустойчивых 

задач. 

Ситуационная задача. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

1. Задача двухкритериальной оптимизации  

1.1. Рекламное агентство, в штате которого 15 человек, получило заказ на 

рекламу нового продукта на радио и ТВ. Основные данные об аудитории, 

стоимости рекламы и количестве занятых ее изготовлением агентов занесены 

в таблицу. 

 Радио ТВ 

Рекламная аудитория (млн. человек) 5 10 

Стоимость минуты (тыс. у.е.) 2 8 

Кол-во занятых агентов 2 3 

Рекламное агентство решает задачу о максимизации возможной аудитории и 

минимизации издержек на изготовление рекламы при условии, что контракт 

запрещает использовать более 6 минут рекламы на радио.  

Составить математическую модель задачи двухкритериальной оптимизации. 

Найти множество оптимальных по Парето стратегий и компромиссное 

решение методом идеальной точки. 

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

трех известных ему компаний. Сделка заключается на год.  

Известны: 

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     . 
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Составить математическую модель задачи двухкритериальной оптимизации 

и найти решение. 

2. Теоретико-игровое моделирование  

2.1. Необходимо закупить уголь для обогрева дома. Количество хранимого 

угля ограничено и в течение холодного периода должно быть полностью 

израсходовано. Имеются следующие данные о количестве и ценах угля, 

необходимого зимой для отопления дома: 

Зима 
Количество угля, 

(т.) 

Средняя цена за 1 т., 

(ф.ст. £)  

Мягкая 4 7 

 Обычная 5 7,5 

Холодная 6 8 

Покупать уголь можно в любое время, однако летом он дешевле, чем зимой. 

Летом цена угля 6 £ (ф.ст.) за 1 т.  В доме есть место для запаса угля до 6 т, 

заготавливаемого летом. Если зимой потребуется докупить недостающее 

количество угля, то докупать придется по зимним ценам.  

Требуется: 

1. Провести теоретико-игровую формализацию задачи. 

2. Сформировать матрицу выигрышей (платежную матрицу). 

3. Решить задачу, используя критерий Вальда, максимаксный 

критерий, критерий Сэвиджа и миниминный критерий. 

4. Найти оптимальное решение по совокупности указанных критериев. 

5. Дать экономическую интерпретацию найденному решению. 

2.2. Руководство универмага заказывает товар определенного вида. Известно, 

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

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

Требуется: 

1. Формализовать данную ситуацию в виде игры с природой. 

2. Выписать аналитическое выражение чистых стратегий в зависимости от 

их номеров. 

3. Вывести формулу выигрыш-функции.  

4. Сформировать матрицу выигрышей (платежную матрицу). 

5. Найти по критерию Вальда оптимальное количество единиц 

заказываемого руководством универмага товара.  

6. Каковы гарантированные максимальные издержки при оптимальном 

заказе? 

3. Оценка стоимости опциона 

3.1. Оценить нижнюю границу стоимости четырехмесячного опциона 

покупателя на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды, если цена 

акции 168, цена исполнения опциона — 150, безрисковая ставка — 8% 

годовых при непрерывном начислении процентов. Ответ обосновать. 

Описать и обосновать арбитражную стратегию, если опцион недооценен.  

3.2. Оценить нижнюю границу стоимости шестимесячного опциона 

покупателя на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды, если цена 

акции 99,5, цена исполнения опциона — 102, безрисковая ставка — 12% 

годовых при непрерывном начислении процентов. Ответ обосновать. 

Описать и обосновать арбитражную стратегию, если опцион недооценен. 

4. Составление спрэдов из опционов 

4.1. Составить спрэд типа «бабочка» из трех трехмесячных опционов 

покупателя с ценами исполнения 130, 135, 140. Цены этих опционов 
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составляют соответственно 8, 4, 2. Представить графически зависимость 

дохода, который приносит спрэд, от цены базового актива. 

4.2. Составить спрэд типа «бабочка» из трех полугодовых опционов продавца 

с ценами исполнения 130, 135, 140. Цены этих опционов составляют 

соответственно 2, 4, 8. Представить графически зависимость дохода, который 

приносит спрэд, от цены базового актива. 

4.3. Составить бычий спрэд из двух трехмесячных опционов продавца с 

ценами исполнения 130, 135. Цены этих опционов составляют 

соответственно 4, 8. Представить графически зависимость дохода, который 

приносит спрэд, от цены базового актива. 

4.4. Составить бычий спрэд из двух трехмесячных опционов покупателя с 

ценами исполнения 130, 135. Цены этих опционов составляют 

соответственно 8, 4. Представить графически зависимость дохода, который 

приносит спрэд, от цены базового актива. 

4.5. Составить медвежий спрэд из двух трехмесячных опционов продавца с 

ценами исполнения 130, 135. Цены этих опционов составляют 

соответственно 4, 8. Представить графически зависимость дохода, который 

приносит спрэд, от цены базового актива. 

4.6. Составить медвежий спрэд из двух трехмесячных опционов покупателя с 

ценами исполнения 130, 135. Цены этих опционов составляют 

соответственно 8, 4. Представить графически зависимость дохода, который 

приносит спрэд, от цены базового актива. 

5. Биномиальная модель и модель Блэка-Шоулза 

5.1. Текущая цена акции равна S. Используя трехпериодную биномиальную 

модель, оценить стоимость американского опциона "пут" с ценой исполнения 

K и сроком истечения через n месяцев, если годовая волатильность акции 

равна σ%, а годовая безрисковая ставка при непрерывном начислении 

процентов составляет ρ%. 
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Используя модель Блэка-Шоулза, вычислить стоимость аналогичных 

европейских опционов «пут» и «колл». 

Данные для заданий приведены в таблице 

S K n σ ρ 

100 100 6 30 10.0 

5.2. Текущая цена фьючерсного контракта на поставку актива равна F. 

Используя трехпериодную биномиальную модель, найти стоимость 

американского фьючерсного опциона пут с ценой исполнения K и датой 

истечения срока через n месяцев. Годовая волатильность базового актива 

составляет σ%, безрисковая ставка при непрерывном начислении процентов 

равна ρ%.  

Используя модель Блэка-Шоулза, вычислить стоимость аналогичных 

европейских опционов «пут» и «колл». 

Данные для заданий приведены в таблице 

F K n σ ρ 

100 101 6 40.0% 19.0% 

 

5.3. Финансовый менеджер должен через 3 года произвести выплату в 

размере 200 000 у.е. Определить, сколько 2-летних бескупонных облигаций 

типа A (цена одной такой облигации составляет 857,3 у.е. и номинал 1000 

у.е.) и сколько 4 -летних облигаций типа B (купонная ставка – 10%, номинал 

1000 у.е., доходность к погашению 8%) ему следует купить, чтобы защитить 

средства от изменений процентной ставки. 

5.4. Построить портфель из двухгодичной и десятигодичной облигаций, 

иммунизирующий пятигодичную облигацию номинальной стоимостью 1000 

для процентной ставки 10 %.5.5. На рынке имеется акция, текущая цена 

которой равна 20. Ценовая динамика акции описывается геометрическим 
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Броуновским движением с параметрами 𝜇 и 𝜎. Годовые опционы пут на эту 

акцию с ценой исполнения 20 и 40 продаются по цене соответственно 2 и 4. 

Составить бычий спрэд и найти условия на 𝜇 и 𝜎, при которых он даст 

неотрицательный результат с вероятностью более 50%. 

5.5. Оценить нижнюю границу стоимости n-месячного опциона покупателя 

на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды, если цена акции S, цена 

исполнения опциона K, безрисковая ставка r% 8% годовых при непрерывном 

начислении процентов. Ответ обосновать. Описать и обосновать 

арбитражную стратегию, если опцион торгуется по положительной цене 

ниже найденной границы (можно на примере). Данные для задания 

приведены в таблице: 

n S K r 

4 112 100 8% 

 

5.6. Ценовая динамика двух акций описывается геометрическим 

Броуновским движением с общим Винеровским процессом. Ожидаемая 

доходность по акциям и волатильность акций составляют соответственно 

10%, 20% и 20%, 40%. Цены акций в начальный момент совпадают. Найти 

вероятность того, что в момент времени t цена первой акции будет не ниже, 

чем цена второй.  

5.7. Ценовая динамика двух акций описывается геометрическим 

Броуновским движением с общим Винеровским процессом. Волатильность 

первой акции составляет 20%, ожидаемая доходность и волатильность 

второй акции составляют соответственно 20% и 40%. Цены акций в 

начальный момент совпадают. Найти наименьшее значение ожидаемой 

доходности первой акции 𝜇1, при котором выполняется следующее условие: 

вероятность того, что в момент времени t цена первой акции будет не ниже, 

чем цена второй, больше или равна 75%.  
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6. Анализ портфеля договоров страхования 

6.1. Для некоторого портфеля договоров страхования данные о выплатах 

приведены в таблице.  

Диапазон выплат Число выплат 

0-6 75 

6-30 30 

30-300 30 

300-3000 15 

Используя эмпирическое распределение (огиву), найти оценку ожидаемого 

значения выплат. 

6.2. Для некоторого портфеля договоров страхования данные о выплатах 

приведены в таблице 

Диапазон выплат Число выплат 

0-12 150 

12-60 60 

60-600 60 

600-6000 30 

Используя эмпирическое распределение (огиву), оценить вероятность того, 

что выплата от 12 до 600. 

6.3. Портфель состоит из 1000 договоров страхования. Выплаты 

осуществляются по двум страховым случаям. Вероятность наступления 

второго страхового случая одинакова для всех договоров. Относительно 

вероятности наступления первого страхового случая портфель был разбит на 

две группы по 200 и 80 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 компания 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 
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7. Оценки параметров актуарных моделей 

7.1. Проведено исследование по моментам смерти пациентов после 

трансплантации костного мозга. Данные о 10 пациентах приведены в таблице 

(временная шкала в этой задаче месячная) 

Пациент Начало 

наблюдения 

Конец 

наблюдения 

Статус в конце 

наблюдения 

1 0 11 нет в живых 

2 0 12 нет в живых 

3 0 15 нет в живых 

4 0 16 жив 

5 0 17 жив 

6 0 19 жив 

7 0 28 жив 

8 0 30 жив 

9 0 35 жив 

10 0 45 нет в живых 

 

Пусть 𝑆𝐾𝑀(𝑡) – оценка Каплана-Мейера функции дожития 𝑆(𝑡). Найти 

𝑆𝐾𝑀(24). 

7.2. Известно, что потери имеют ФР 𝐹(𝑥) = 1 − [
1

1+(
𝑥

𝜃
)

𝛾]

2

. Актуарию 

доступна выборка из 15 потерь:  

615;195; 270; 255; 280; 350; 360; 365; 380; 415; 450; 490; 550; 575; 590 

Использовать метод эмпирических квантилей уровней 30% и 65% для 

оценивания параметров 𝜃 и 𝛾. 

7.3.  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. 
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7.4. Известно, что выплаты следуют равномерному распределению с 

параметром 𝜃 > 150. Согласно новым условиям, выплаты лимитируются по 

значению 150. После введения лимита были зарегистрированы следующие 

выплаты  

14; 33; 72; 94; 120; 135; 150; 150. 

Методом моментов оценить параметр 𝜃. 

7.5. Данные о выплатах содержатся в следующей таблице:  

Диапазон выплат Число выплат 

0 – 1000 7 

1000 – 2000 6 

2000 – ∞ 7 

 

Определить оценку максимального правдоподобия для экспоненциального 

распределения (Приближенное решение выбрать среди чисел 1975,29; 

1973,55; 1996,09). 

7.6. Пусть 𝑆𝑇(𝑘) = 𝑒−0,05𝑘, 𝑘 = 0,1,2, . ... Индивид (30) заключает 

пожизненный договор страхования с выплатой 100000 в конце года смерти. 

Найти нетто-премию относительно фиксированной силы процента 𝛿 = 0,1. 

Найти нетто-премию, если страховая выплата осуществляется в момент 

наступления страхового случая и смерть для дробных возрастов равномерна 

распределена. 

7.7. В рамках коллективной модели риска известно, что число исков имеет 

пуассоновское распределение со средним значением 6, индивидуальные 

выплаты имеют равномерное распределение со средним значением 4. Найти 

ожидаемое значение и вариацию суммарных выплат. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы подготовки 

бакалавров 

4.1  Пример экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», профиль «Системный анализ, исследование 

операций и управление в финансах» 

 

Билет №  

1. Определенный интеграл Римана. Свойства определенного 

интеграла. Применение определенного интеграла в экономических 

моделях. 

2. Дюрация потока платежей. Дюрация облигации и ее свойства. 

Выпуклость облигаций. Хеджирование риска изменений процентной 

ставки. Теорема об иммунизации. 

3. Рекламное агентство, в штате которого 15 человек, получило заказ 

на рекламу нового продукта на радио и ТВ. Основные данные об аудитории, 

стоимости рекламы и количестве занятых ее изготовлением агентов 

занесены в таблицу. 

 Радио ТВ 

Рекламная аудитория (млн. человек) 5 10 

Стоимость минуты (тыс. у.е.) 2 8 

Кол-во занятых агентов 2 3 

Рекламное агентство решает задачу о максимизации возможной аудитории 

и минимизации издержек на изготовление рекламы при условии, что 

контракт запрещает использовать более 6 минут рекламы на радио.  

Составить математическую модель задачи двухкритериальной 

оптимизации. Найти множество оптимальных по Парето стратегий и 

компромиссное решение методом идеальной точки. 

 

Руководитель ОП по направлению подготовки 

«Прикладная математика и информатика»         
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4.2 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Функции нескольких переменных и их экстремумы. Выпуклые 

множества и выпуклые функции нескольких переменных. Функции 

нескольких переменных в экономической теории. 

2. Определенный интеграл Римана. Свойства определенного интеграла. 

Применение определенного интеграла в экономических моделях. 

3. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного 

ряда. Интегрируемость и дифференцируемость суммы степенного ряда на 

интервале сходимости. Ряд Тейлора. Разложение функций в ряд Тейлора.  

4. Линейное пространство над полем действительных чисел. Базис и 

размерность линейного пространства. Подпространства линейного 

пространства.  

5. Алгебра матриц. Линейные преобразования. Собственные значения и 

собственные векторы. 

6. Евклидово пространство. Выпуклые множества. Отделяющая 

гиперплоскость. Разделяющая гиперплоскость. 

7. Метрические пространства. Теорема Банаха о неподвижной точке 

сжимающего отображения. 

8. Логика высказываний. Логика предикатов. Логические законы.  

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

полноте (теорема Поста). 

10. Устойчивость численных методов интегрирования систем 

дифференциальных уравнений. Проявления неустойчивости. Способы 

решения неустойчивых задач. 

11. Вероятностные пространства. Независимость событий. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

12.  Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Применение 

центральной предельной теоремы. 
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13. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и методы 

их решения. Задача Коши. Существование и единственность решения задачи 

Коши. 

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

однородного уравнения.  

15. Модель множественной линейной регрессии: спецификация, 

предпосылки и их тестирование. 

16. Точечные и интервальные оценки параметров и эндогенной 

переменной, их применение в статистическом анализе эконометрических 

моделей.  

17.  Динамические регрессионные модели: модели с распределенными 

лагами, авторегрессионные модели (спецификация, интерпретация 

параметров, методы оценки параметров). 

18. Системы одновременных уравнений: структурная и приведенная 

формы модели, проблема оценки структурных параметров, проблема 

идентификации, методы оценки структурных параметров. 

19.  Антагонистические игры, их применение. 

20.  Игры с природой. Матрица рисков. Принятие решений в условиях 

риска и неопределенности. 

21.  Бескоалиционные неантагонистические игры, их применение. 

22.  Функция полезности потребителя и ее свойства. CES-функция 

полезности и ее частные случаи. 

23.  Задача управления производственным сектором экономики и 

структурная модель Леонтьева «затраты – выпуск». 

24.  Реляционная модель данных. Нормализация отношений. 

Функциональные зависимости. Нормальные формы. Алгоритмы 

нормализации. Влияние нормализации на эффективность работы с базой 

данных. 

25.  Оптимизация выполнения запросов на языке SQL. Непроцедурность 

запросов на языке SQL. Критерий и аргументы оптимизации запросов. 
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Информация в базе данных для процесса оптимизации запросов. Средства 

отображения оптимальных планов в СУБД. 

4.3 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля «Системный 

анализ, исследование операций и управление в финансах» 

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

эффективность). Метод максимального правдоподобия и метод моментов. 

2. Проверка гипотез об определенных значениях параметров 

нормальных распределений. Проверка гипотезы о равенстве средних при 

известной дисперсии. 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 критериям 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. 

Внутренняя 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. 

Выпуклость облигаций. Хеджирование риска изменений процентной ставки. 

Теорема об иммунизации. 

8. Портфель ценных бумаг, его доходность и риск. Эффективное 

множество портфелей. Оптимальный портфель при наличии безрискового 

актива. 
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9. Биномиальная модель ценообразования активов. Оценка опционов с 

использованием 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 

вероятностные 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 

данных. Оценка Каплана-Мейера. 

16.  Оценка параметров распределений для полных данных. Метод 

моментов, 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 

градиента, 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. Парето-

эффективная граница. Методы решения многокритериальной оптимизации. 

4.4 Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена установлены пунктом 3 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете (приказ от 14 октября 2016 г. № 

1988/о). 


