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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (уровень - 

бакалавриат), (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2015 № 911), 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 

Министерства 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. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Производная функции одной переменной. Дифференцируемость и 

дифференциал функции одной переменной. Эластичность. Исследование 

функций с помощью производной.  

2. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Частные 

производные. Производная по направлению. Градиент и его свойства. 

Экстремумы функций нескольких переменных. 

3. Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл Римана. 

Формула Ньютона-Лейбница. Несобственные интегралы с бесконечными 
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пределами интегрирования. Несобственные интегралы от неограниченных 

функций. 

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

Интегрируемость и дифференцируемость суммы степенного ряда на 

интервале сходимости. Ряд Тейлора. Достаточное условие разложимости 

функции в ряд Тейлора.  

5. Метрическое, нормированное и евклидово пространства. Теорема о 

сжимающихся отображениях и ее приложения.  

6. Линейное пространство. Базис и размерность линейного пространства. 

Подпространства. Системы линейных алгебраических уравнений. Решение 

систем алгебраических уравнений методом Гаусса. 

7. Линейные преобразования и матрицы. Собственные значения и собственные 

векторы линейных преобразований. 

8. Формулы логики высказываний. Эквивалентность формул. Принцип 

двойственности. Логические законы.  

9. Понятие предиката. Кванторы. Формулы логики предикатов. Законы де 

Моргана для логики предикатов. 

10. Линейные рекуррентные соотношения. Производящие функции. 

11. Понятие графа. Представление графов матрицами смежности и матрицами 

инцидентности. Связные графы. Деревья и их свойства. Бинарные деревья. 

Число бинарных деревьев. 

12. Интерполяция и аппроксимация. Постановка задачи, область применения, 

основные методы.  

13. Случайное событие. Вероятность случайного события. Условные 

вероятности, независимость событий. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. 

14. Дискретные случайные величины и их характеристики. Законы 

распределения дискретных случайных величин. 

15. Непрерывные случайные величины и их характеристики. Законы 

распределения непрерывных случайных величин.  
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16. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная 

теорема. 

17. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

18. Статистическая проверка гипотез: основные типы гипотез и общая 

логическая схема статистического критерия, характеристики качества 

критерия. 

19. Схема построения эконометрических моделей (на примере 

эконометрической модели Оукена). 

20. Временной ряд и его структура (на примере ВВП России). Модели тренда 

временного ряда. Моделирование сезонной составляющей при помощи 

фиктивных переменных. 

21. Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК). Простейшая модель 

гетероскедастичности случайного остатка. Практическая реализация ВМНК. 

22. Задачи теории игр в экономике, финансах и бизнесе. Решение 

антагонистической игры с нулевой суммой выигрышей. 

23. Основная теорема Дж. фон Неймана теории игр. 

24. Точный метод Шепли-Сноу и приближенный метод Брауна-Робинсон 

решения игр произвольной размерностью.  

25. Критерии оптимальности Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Максимаксный и 

миниминный критерии.  

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

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

Инфра-М, 2011.  

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. Сборник задач по курсу "Математика в экономике". В 3 ч. Ч. 1: Линейная 

алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование: учебное 

пособие для студ., обуч. по спец."Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и 

кредит", "Налоги и налогообложение" и "Мировая экономика" / С.В. 

Пчелинцев [и др.] ; под ред. В.А. Бабайцева, В.Б. Гисина  

5. Сборник задач по курсу "Математика в экономике". В 3 ч. Ч. 2: 

Математический анализ: учебное пособие для студ., обуч. по спец."Бух. 

учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и 

"Мировая экономика" / Е.Н. Орел [и др.]; под ред. В.А. Бабайцева, В.Б. 

Гисина.— М. : Финансы и статистика, 2013.  

6. Сборник задач по курсу "Математика в экономике". В 3 ч. Ч. 3: Теория 

вероятностей: учебное пособие для студ., обуч. по спец."Бух. учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и "Мировая 

экономика" / А.В. Браилов, А.С. Солодовников; под ред. В.А. Бабайцева, 

В.Б. Гисина. — М.: Финансы и статистика, 2013 .  

7. Соболева Т.С., Чечкин А.В. Дискретная математика.  2-е изд., испр.  М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

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

 Дополнительная литература: 

9. Волкова Е.С., Орел Е.Н. Дополнительные главы математического анализа: 

учебное пособие/ под ред. В.Б. Гисина и Е.Н. Орла. – М.; Финуниверситет, 

2013.  

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

пособие. – М.: Финансовый университет, 2014. – 220 с.  
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11.  Гисин В.Б., Зададаев С.А., Орел О.Е. Дискретная математика. Руководство 

к решению задач: учебное пособие. — М.: Финансовый университет, 2012. 

— 136 с.  

12.  Бабайцев В.А. Комплексный анализ. — М.: Финансовый университет, 2012 

(электронная версия, имеется на образовательном портале 

Финуниверситета).  

13.  Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и 

функционального анализа, 7-е изд., Физматлит, 2009.  

14.  Денежкина И. Е. Численные методы. М.: Финакадемия, 2010.  

15.  Аналитическая геометрия: Учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 7 изд., 

стереотип. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.  

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

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

17.  Пчелинцев С.В. Лекции по общей алгебре. М.: Финуниверситет, 2012 

(электронная версия, имеется на образовательном портале 

Финуниверситета).  

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Минобрнауки 

России от от 12.03.2015 № 228.  

19.  Бакушева Г.В. Основы эконометрики: решение задач шаг за шагом. Часть 1: 

Введение в эконометрику. Основы регрессионного анализа. – Йошкар-Ола: 

СТРИНГ, 2013. – 145 с.  

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/
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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/  

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля 

«Системный анализ, исследование операций и управление в финансах» 

1. Задача линейного программирования: постановка задачи, геометрическая 

интерпретация, двойственные задачи. 

2. Задача математического программирования. Функция Лагранжа. Условия 

Куна-Таккера. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. 

3.  Задача многокритериальной оптимизации. Методы свертки критериев: 

суммирование с весовыми коэффициентами, переход от критериев 

количественных к качественным, логические и обобщенные логические 

способы свертки. 

4. Функция полезности потребителя и ее свойства. Неоклассическая модель 

поведения потребителя. Предельная полезность денег, тождество Роя и 

реальный доход потребителя. 

5. Производные инструменты. Платежные функции производных 

инструментов европейского типа. Хеджирование с помощью производных 

инструментов. 

6. Паритет цен европейских опционов. Арбитражные стратегии при нарушении 

паритета цен. 

7. Биномиальная модель. Условие безарбитражности биномиальной модели. 

Риск-нейтральная вероятность биномиальной модели. Многопериодная 

биномиальная модель. 

8. Безарбитражная цена производного инструмента в биномиальной модели. 

Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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9. Стохастические модели финансового рынка. Рациональный прогноз как 

мартингал. Мартингальность дисконтированной цены относительно риск 

нейтральной вероятности.  

10. Инвестиционные стратегии. Самофинансируемые портфели. Определение 

цены платежного обязательства. 

11. Геометрическое броуновское движение. Модель Блэка-Шоулза. 

Мартингальная вероятность в модели Блэка-Шоулза.  

12. Уравнение Блэка-Шоулза. Формула Блэка-Шоулза. Чувствительность цены 

опциона европейского типа к изменению параметров модели Блэка-Шоулза. 

13. Дельта хеджирование. Хеджирующий портфель в модели Блэка-Шоулза. 

14. Функции полезности. Ожидаемая полезность. Стратегии с потреблением. 

15.  Основные непрерывные модели страхования жизни (пожизненное, срочное 

и смешанное страхование жизни). Числовые характеристики выплат. 

16.  Основные дискретные модели страхования жизни (пожизненное, срочное и 

смешанное страхование жизни). Числовые характеристики выплат. 

17.  Предположения для дробных возрастов в моделях дожития. Связь между 

дискретными и непрерывными моделями страхования жизни при 

предположении о равномерном распределении для дробных возрастов. 

18.  Договоры страхования с вычетом, лимитом и франшизой. Основные 

вероятностные и числовые характеристики 

19.  Индивидуальные модели риска. Вероятность разорения. 

20.  Принципы назначения страховых премий. 

21.  Коллективные модели риска. Составное пуассоновское распределение. 

22.  Эмпирическое распределение для сгруппированных данных. Огива и 

гистограмма. 

23.  Эмпирическое распределение для цензурированных и усеченных данных. 

Оценка Каплана-Мейера. 

24.   Оценка параметров распределений для полных данных Метод моментов, 

метод эмпирических квантилей и ММП. Метод моментов для 

цензурированных данных. 
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25. ОМП для полных сгруппированных, усеченных и цензурированных данных. 

1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин профиля 

Основная литература  

1. Александрова И.А., Гончаренко В.М., Денежкина И.Е., Киселев В.В., 

Набатова Д.С., Попов В.Ю., Шандра И.Г. Шаповал А.Б. Методы 

оптимальных решений в экономике и финансах: Учебник. М.: КНОРУС 2013  

2. Винюков И.А., Попов В.Ю., Пчелинцев С.В. Линейная алгебра: Ч.4. 

Линейное программирование. Под редакцией Гисина В.Б., Пчелинцева С.В. 

Учебное пособие для подготовки бакалавров. М: Финансовый университет, 

2013  

3. Исследование операций в экономике: Учебник для академического 

бакалавриата / Н.Ш. Кремер [и др.]; Финуниверситет; под ред. Н.Ш. 

Кремера. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2008.  

5. Количественные методы инвестиционного анализа: Учебное пособие для 

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

Финуниверситет, 2012.  

6. Бабайцев В.А., Гисин В.Б. Математические основы финансового анализа. 

М.: Финансовый Университет, 2011.  

7. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. Учебник.  М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная литература  

8. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

Учебник. М.: ЮНИТИ, 2008. 

9. Александрова И.А. Методы оптимальных решений. Руководство к решению 

задач: Учебное пособие / И.А. Александрова, В.М. Гончаренко. – М.: 

Финуниверситет, 2012. 
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10. Экономико-математическое моделирование: Учебник / Л.В. Абланская, 

Л.О. Бабешко, Л.И. Баусов и др.; Под общ. ред. И.Н. Дрогобыцкого. – 2.изд., 

стереотипн. – М.: Экзамен, 2006. 

11. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, примеры, задачи и 

тесты): учебное пособие. часть 1 / Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., 

Колесников А.Н.; Финуниверситет.— М. : Финансовый университет, 2012.  

12. Основы финансовых вычислений (факты, формулы, примеры, задачи и 

тесты: Учебное пособие. Часть 2 / Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., 

Колесников А.Н.; Финуниверситет. — М.: Финансовый университет, 2013.  

13. Dale S. Borowiak. Financial and Actuarial Statistics: An Introduction. Second 

Edition (Statistics: A Series of Textbooks and Monographs)  Chapman and 

Hall/CRC. 2014. 

14.  Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (для страхования жизни 

и пенсионных схем).  М.: Анкил, 2001.  

15.  Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. М.:  Физматлит, 

2003. 

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

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/  

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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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

  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. 

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. 

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). 
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e) Найти по критерию Вальда оптимальное количество единиц заказываемого 

руководством универмага товара.  

f) Каковы гарантированные максимальные издержки при оптимальном заказе? 

3. 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% 

 4. 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 

5. 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. Найти нетто-премию, если страховая выплата 
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осуществляется в момент наступления страхового случая и смерть для дробных 

возрастов равномерна распределена. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы 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 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, 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.  
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Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос 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 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, 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 - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты.  

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

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 

формировании выводов.  

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

отсутствует 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. 


