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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (уровень - 

магистратура), (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 

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

магистр) 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. Основные понятия и определения теории кодирования информации. 

Расстояние Хэмминга Кодовое расстояние. Коды с исправлением ошибок. 

Теорема об обнаружении t ошибок. Теорема об исправлении t ошибок. 

2. Коды Хэмминга. Построение кода Хэмминга, исправляющего одну ошибку. 

Обнаружение ошибки в кодах Хэмминга.  

3. Линейные коды. Построение проверочной матрицы по заданной 

порождающей матрице. 
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4. Алфавитное кодирование. Свойство префикса. Свойство окончания. 

Вопросы однозначности декодирования. 

5. Алфавитные коды с минимальной избыточностью. Метод Хаффмана. 

Метод Фано. Метод Шеннона. 

6. Основные понятия. Способы задания автоматов: табличный, диаграммы 

Мура. Конечный автомат Мура.  

7. Некоторые классы конечных автоматов. Автомат без памяти, автоматы с 

конечной памятью, сильно связный автомат.  

8. Конечные автоматы с бесконечной памятью. Машина Тьюринга. 

Конфигурация машины. 

9. Математическая модель операции. Операция, оперирующая сторона, 

активные средства, стратегии, неконтролируемые факторы 

(фиксированные, случайные, неопределенные). Критерий эффективности, 

принцип оптимальности.  

10.  Оценка эффективности в среднем. Оптимальность в среднем. Задача о 

замене прибора.  

11.  Содержательная формулировка задачи распознавания. Этапы решения 

задачи распознавания.  

12. Задачи распознавания в условиях отсутствия априорных вероятностей. 

Значения среднего риска. Принцип гарантированного результата.  

13. Проценты, виды процентных ставок. Простые, сложные и непрерывные 

проценты. 

14. Методы оценки инвестиции: чистой приведённой стоимости (NPV), индекса 

рентабельности. 

15. Методы оценки инвестиции: внутренняя норма доходности (IRR), срок 

окупаемости: простой и дисконтированный. 

16. Облигация – определение, ключевые характеристики (курс облигации, 

потоки платежей облигации, стоимость облигации и ставка купона, 

стоимость облигации и рыночная процентная ставка). 
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17. Внутренняя цена (стоимость) облигации. Зависимость стоимости облигации 

от ее параметров: номинала, купонной ставки, процентной ставки, срока 

погашения и частоты купонных выплат. 

18.  Акции, определение, права, закрепляемые за держателями. Классификация: 

по отражению в капитале, по объёму прав, по организационной форме 

общества). 

19. Опционы кол и пут. Модели оценки стоимости опционов: биноминальная 

модель, формула Блэка-Шоулза. 

20. Понятие простейшей сделки. Характеристики эффективности простейшей 

сделки: доходность за период и нормированная доходность. Учёт 

комиссионных, налогов, инфляции и стоимости кредита в длинных и 

коротких сделках. 

21. Маржинальные сделки, пример длинной и короткой маржинальной сделки. 

Доходность маржинальной сделки. 

22.  Понятие арбитража, примеры. Принципы безарбитражности. Свободный от 

арбитража однопериодный рынок капитала. 

23. Оптимальный портфель при наличии безрисковой процентной ставки. 

Безрисковое кредитование, безрисковое заимствование. 

24. Множество допустимых портфелей. Портфель с минимальным риском при 

заданной ожидаемой доходности. Эффективной множество портфелей. 

25. Взаимосвязь между ожидаемыми доходностями произвольного актива и 

рыночного портфеля. Ковариация с рыночным портфелем как мера риска в 

модели.  

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

a) Основная литература 

1. Соболева Т.С. Дискретная математика. Углубленный курс: учебник / Т.С. 

Соболева; под ред. А.В. Чечкина — Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
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— 278 с. — То же [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=851215  

2. Александрова, И.А. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: 

учебник / И.А. Александрова [и др.] ; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. 

Попова .— Москва : Кнорус, 2013 .— 400 с. — То же [Электронный ресурс]. 

— 2017.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/927791 

3. Попов, В.Ю. Инвестиции: математические методы: учебное пособие для 

студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал. — 2-

е изд., испр. и доп. .— Москва : Форум, 2016 .— 144с.  

4. Брусов, П. Н. Финансовая математика: учебное пособие для студ., обуч. по 

напр. "Экономика", "Финансы и кредит" (степень - магистр) / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова. —  Москва: Инфра-М, 2014 .— 480 с. — То же [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=363567 

5. Морозова, О.А. Интеграция корпоративных информационных систем = 

Enterprise information systems integration. Manual [Электронный ресурс]: 

чебное пособие / О.А. Морозова; Финуниверситет, Каф. бизнес-

информатики. — Москва: Финуниверситет, 2014. — 140 с. — Режим 

доступа: URL:http://elib.fa.ru/fbook/Morozova_integr.pdf.  

6. Принятие финансовых решений в условиях сравнительной 

неопределенности: монография / О.А. Баюк [и др.]; Финуниверситет. — 

Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. — 106 с. — То же 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450319 

Дополнительная литература 

7. Павловская, Т.А. C/C++ Программирование на языке высокого уровня для 

магистров и бакалавров: учебник / Т.А. Павловская. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2013. —  461 с.  

8. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учебник для студ.вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика в 

экономике" / А.П. Пятибратов, Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко; Под ред. 
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А.П.Пятибратова .— 4-е изд., перераб. и доп. .— Москва : Финансы и 

статистика, 2008 .— 735с.RU\FA\bookl\38501 

9. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" / И.Н. Дрогобыцкий .— 

3-е изд., перераб. и доп. .— Москва : Юнити-Дана, 2017 .— 608 с. 

10. Гринева, Н.В. Экономико-математическое моделирование: математическое 

моделирование микроэкономических процессов и систем: Учеб. пособ. для 

студ., обуч. по спец. "Математич. методы в экономике" / ФГОУ ВПО 

"Финансовая акад. при Правит. РФ", Каф. математического моделирования 

экономич. процессов .— Москва: Финакадемия, 2008 .— 104 

с.RU\FA\bookl\36245  

11. Гисин, В. Б. Дискретная математика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Б. Гисин. — Москва: Юрайт, 2016. — 383 

с. — То же [Электронный ресурс]. — 2018. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/0230F4FB-49D7-4A54-8598-CB55B1424822 

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 Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru.  

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации www.gks.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c36245&__SemesterType=2
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.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры 

1. Принципы спецификации эконометрических моделей комиссии Коулса (на 

примере модели кейнсианской совокупного спроса IS-LM). 

2. Принципы спецификации эконометрических моделей Р. Лукаса и их учёт в 

макромодели Кейнса. 

3. Принципы спецификации эконометрических моделей К. Симса и их 

совместимость с макромоделью Кейнса. 

4. Спецификация эконометрических моделей по методологии Лондонской 

школы экономики (LSE) на примере монетарной модели инфляции в 

России. 

5. Фиктивные переменные в эконометрических моделях. 

6.  Отражение в моделях инфляции в России возможных последствий дефолта 

1998 года. 

7. Параметрическая модель Марковица фондового рынка и алгоритм её 

построения. 

8. Диагностические процедуры эконометрических моделей. Тест Джарки – 

Бера гипотезы H0: 𝑢∈𝑁 (0, 𝜎2) на примере монетарной модели инфляции в 

России. 

9.  Диагностические процедуры эконометрических моделей. Тест Ремси 

гипотезы H0: 𝐸(𝑢)=0 на примере рыночных моделей финансовых активов из 

домашнего задания. 

10. Фундаментальные модели стационарных временных рядов: ARMA (1,1) 

моделирование траектории в R. 

11. Операции над нечеткими множествами. Стандартные операции. Операции 

с учетом взаимодействия, основанные на треугольных нормах. Свойства 

операций. 

12. Нечеткие бинарные отношения. Композиция нечетких бинарных 

отношений. Нечеткий вывод.  
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13. Свойства нечетких бинарных отношений. Нечеткие отношения 

предпочтения. Нечеткое множество недоминируемых альтернатив.  

14. Нечеткие величины. Принцип обобщения и арифметические операции с 

нечеткими величинами. Свойства операций.  

15. Решение уравнений с нечеткими параметрами.  

16. Денежные потоки с нечеткими платежами. Текущая стоимость денежного 

потока в условиях нечеткой информации.  

17. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта с нечеткими 

платежами.  

18. Вероятность, дисперсия и среднеквадратичное отклонение как простейшие 

показатели и меры риска. 

19.  Непараметрический и параметрический показатели VAR, выбор для них 

уровня доверительной вероятности и временного горизонта прогноза.  

20.  Проверка достоверности VAR на реальных данных. 

21.  Инструментарий VAR: маргинальный показатель VAR, VAR для 

приращений (инкрементный VAR), VAR для отдельных компонент 

портфеля. 

22.  Ковариационная матрица портфеля, возможность и необходимость ее 

упрощения, диагональная и многофакторная модели. 

23.  Моделирование корреляций: экспоненциально взвешенные скользящие 

средние (EWMA). 

24.  Понятие показателя VAR для портфеля, его матричная запись. 

25.  Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичная модель 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model, GARCH). 

1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин направленности 

программы магистратуры 

Основная литература  
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1. Чистов, Д. В. Информационные системы в экономике: учебное пособие/ Д. 

В. Чистов. — Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2009. — 234 с. [Электронный 

ресурс]. — 2015. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=489996 

2. Александрова, И.А. Методы оптимальных решений в экономике и 

финансах: учебник / И.А. Александрова [и др.] ; под ред. В.М. Гончаренко, 

В.Ю. Попова .— Москва : Кнорус, 2013 .— 400 с. — То же [Электронный 

ресурс]. — 2017.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/927791 

3. Шандра, И.Г. Математическая экономика. В 2 ч. Ч. 1. Микроэкономика : 

учебное пособие / И.Г. Шандра ; Финуниверситет, Каф. прикладной 

математики .— Москва : Финуниверситет, 2013 .— 92 с.. 

Дополнительная литература 

4. Чернов, В.Г. Основы теории нечетких множеств : учебное пособие / 

В.Г.Чернов ; ГОУ ВПО Владимирский гос. ун-т .— Владимир : Изд-во 

Владимирского гос. ун-та, 2010 .— 96 с. 

5. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" / И.Н. 

Дрогобыцкий .— 3-е изд., перераб. и доп. .— Москва : Юнити-Дана, 2017 

.— 608 с. 

6. Anthony, M. Mathematics for economics and finance: methods and modelling / 

M. Anthony. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007.— 103p. 

7. Klugman, Stuart A. Loss Models: From Data to Decisions [Электронный 

ресурс] / Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot.— 3rd ed. 

.— Hoboken: Wiley Interscience, 2008. — 762p. — Режим доступа: http://lp-

library/bookfree/Krugman.pdf 

8. Piet de Jong, Generalized Linear Models for Insurance Data [Электронный 

ресурс] / Piet de Jong, Gillian Z. Heller. — Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. — 196p. — Режим доступа: http://lp-library/bookfree/Jong.pdf 

9. Королев, В.Ю. Математические основы теории риска [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. — 2-

http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c52353&__SemesterType=0
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c52353&__SemesterType=0
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c52353&__SemesterType=0
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e изд., перераб. и доп. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 620 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=309094 

10. Буренин, А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А. Н. Буренин. — 2-

е изд., испр. и доп. .— Москва : Научно-технич. общество им. акад. С.И. 

Вавилова, 2007 .— 402с.  

11. Попов, В.Ю. Инвестиции: математические методы: учебное пособие для 

студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал. — 

2-е изд., испр. и доп. .— Москва : Форум, 2016 .— 144с.  

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 Центрального банка Российской Федерации 

www.cbr.ru.  

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации www.gks.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

1. Компания рассматривает три альтернативных проекта А, В и С. Проекты 

требуют одинаковых первоначальных инвестиций в размере $14 000. 

Прогнозные денежные потоки: $10 000 ежегодно в течении двух лет по проекту 

А, $3000 в течении пяти лет по проекту В и $20 000 единовременно в конце 

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.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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третьего года по проекту С. Используя метод чистой приведенной стоимости 

определите наиболее приемлемый проект, если требуемая норма доходности 

составляет 10%. 

2. Инвестор купил 300 акций А по цене $200, с маржинального счета, с 

начальной маржой 50% и минимальной маржой 30%. Спустя полгода цена акций 

упала до $114. Какую наименьшую сумму должен вложить инвестор, чтобы 

текущая маржа была бы не меньше минимальной? Если инвестор не желает 

вкладывать деньги, то какое наименьшее количество акций он должен продать, 

чтобы текущая маржа была бы не меньше минимальной? Найти критическую 

цену акций. 

3. Дилер купил 1000 единиц товара по цене $150 за штуку. Он хочет 

продать около 40% приобретенных товаров с наценкой, составляющей примерно 

25%. Применяя методы теории нечетких множеств, определить, по какой цене 

нужно продавать остальной товар, чтобы в итоге прибыль составила примерно 

40%. 

4. Инвестиционная компания предполагает инвестировать примерно один 

миллион долларов на два года. По окончании первого года предполагается 

извлечь примерно $250  тыс. К концу второго года предполагается иметь на 

счету около $900 тыс. Применяя методы теории нечетких множеств, определить 

какова должна быть процентная ставка для инвестирования основного капитала. 

5. Деньги инвестированы таким образом, что через год доход составит 

примерно 100000 у.е. На эти деньги предполагается сформировать портфель из 

двух активов. Доходность первого составляет примерно 10%  второго — 

примерно 35%. Доходность портфеля должна составить примерно 15%. 

Применяя методы теории нечетких множеств, определить, сколько денег должно 

быть вложено в первый актив, и сколько во второй. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 
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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. 

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.  

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 3+ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 
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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 подсчетов, 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. 


