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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 классы моделей машинного обучения. Обучение с 

учителем и без учителя. Переобучение и недообучение. 

2. Обучение с учителем: классификация. Базовые алгоритмы. Примеры 

в экономике. 

3. Методы оценки качества моделей классификации. 

4. Обучение с учителем. Регрессия: базовые алгоритмы. Примеры в 

экономике. 
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5. Обучение без учителя: снижение размерности и кластеризация. 

Примеры в экономике. 

6. Многослойные нейронные сети. Примеры экономических задач, для 

решения которых они могут применяться. 

7. Сущность и назначение лесов деревьев решений. 

8. Алгоритм CART.  

9. Ядерные функции и их использование в метрических алгоритмах. 

10. Ядро в SVM. Необходимые и достаточные условия того, что функция 

является ядром. Конструктивные построения ядер. 

11. Логическая функция XOR и способы ее реализации в нейронных 

сетях. 

12. Основные типы кластерных структур. Приведите для каждой из этих 

структур пример алгоритма кластеризации, который для неё подходит.  

13. Функционалы качества кластеризации. Цели их применения.  

14.  Алгоритм k-средних и EM-алгоритм: сущность, достоинства и 

недостатки. 

15. Способы преобразования непрерывных значений в дискретные. 

Квантили и интервалы.  

16. Параметрические и непараметрические методы восстановления 

плотности. 

17. Фактор локального отклонения (LOF) в поиске выбросов. 

18. Методы импутации пропущенных данных. 

19. Состав компонентов PowerBI, структура и порядок взаимодействия, 

их назначение. 

20. Отличия систем визуализации данных (BI-систем) от традиционных, 

таких как PowerPoint. Преимущества, назначения. 

21. Назначение связей в PowerBI. Типы связей. Требования к связям. 

Кросс-фильтрация. 

22. Типы источников данных. Требования, принципы работы, 

взаимодействия, преобразования, подключение. 

http://ru.learnmachinelearning.wikia.com/wiki/CART_(Classification_and_regression_tree)
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23. Измерение неопределенности и её анализ. 

24.  Принципы построения имитационных моделей для анализа рисков в 

производственной деятельности. 

25.  Использование дискретно-событийное моделирования для учета 

риска. 

 

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

Основная литература: 

1. Дадян Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных: 

учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. – Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. – 168 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com  

2. Волкова Е.С. Нечеткие множества и мягкие вычисления: учебное пособие 

/ Е.С. Волкова, В.Б. Гисин. — Москва: Финансовый университет, 2015. — 

184 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.fa.ru/  

 

 

Дополнительная литература: 

3. Соловьев В.И. Анализ данных в экономике: теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft 

Excel. Учебник. Москва: Кнорус, 2019. — 498 с. — То же [Электронный 

ресурс] –Режим доступа: https://www.book.ru/ 

4. Горелик О. М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.М. Горелик, О.А. Филиппова. — Москва: 

КноРус, 2017. — 272 с. — Режим доступа: https://www.book.ru 

5. Бабешко Л. О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: учебник 

/ Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова ; Финуниверситет .— Москва: 

http://znanium.com/catalog/product/543943
https://www.book.ru/book/926070
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Инфра-М, 2018 .— 385 с. — То же [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/  

6. Гуриков С. Р. Интернет-технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ С.Р. Гуриков. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 184 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/   

7. Статистический анализ данных в MS Excel: учебное пособие / А.Ю. 

Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов .— Москва: Инфра-М, 2014 .— 320 

с. — То же [Электронный ресурс].—2017.— Режим доступа: 

http://znanium.com/   

8. Buckley J.J. Fuzzy Mathematics in Economics and Engineering [Электронный 

ресурс] / J.J. Buckley, E. Eslami, T. Feuring. — Berlin-Heidelberg-N.-Y, 

Physica Verlag, Springer Verlag Company, 2002. — 272 p. – Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7908-1795-9  

9. Коровин Д.И. Имитационный метод экономического анализа работы 

производственной единицы: учебное пособие; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации / Д. И. Коровин. – Москва, 2018. 

– Режим доступа: https://portal.fa.ru/Files/Data/0fd7f95e-d994-4056-

ad2d-d7c53ca4ee2b/Uchpos_Imitacmethod_bPmi_18.pdf 

10. Кобелев Н.Б. Имитационное моделирование: учебное пособие / Н.Б. 

Кобелев [и др.]. – Москва: Курс: Инфра-М, 2014. – 368 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/361397  

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 BOOK.RU http://www.book.ru  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

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

http://znanium.com/catalog/product/968797
http://znanium.com/go.php?id=908584
http://znanium.com/catalog/product/858510
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7908-1795-9
https://portal.fa.ru/Files/Data/0fd7f95e-d994-4056-ad2dd7c53ca4ee2b/Uchpos_Imitacmethod_bPmi_18.pdf
https://portal.fa.ru/Files/Data/0fd7f95e-d994-4056-ad2dd7c53ca4ee2b/Uchpos_Imitacmethod_bPmi_18.pdf
http://znanium.com/catalog/product/361397
http://biblioclub.ru/
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5. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

7. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

8.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

9. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks 

http://link.springer.com/ тематические книжные коллекции.  

10. Applied Machine Learning / Microsoft. – https://www.edx.org/course/applied-

machine-learning-microsoft-dat203-3x-1 

11. Data Science Essentials / Microsoft. – https://www.edx.org/course/data-

science-essentials-microsoft-dat203-1x-3 

12. Principles of Machine Learning / Microsoft. – 

https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-

2x-3 

13. Rad, R. Power BI from Rookie to Rock Star // http://radacad.com/online-book-

power-bi-from-rookie-to-rockstar 

14. Deductor. Продвинутая аналитика без программирования [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://basegroup.ru/deductor  

15. https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/sample-financial-download 

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры 

1. Спецификация регрессионных моделей по методологии Лондонской 

школы экономики (LSE) на примере регрессионной модели VAR влияния 

валютных интервенций ЦБ России на показатели экономического роста и 

финансовой стабильности. 

2. Линейная модель множественной регрессии и предположения о 

модели (на примере монетарной модели инфляции в России).  

https://www.edx.org/course/applied-machine-learning-microsoft-dat203-3x-1
https://www.edx.org/course/applied-machine-learning-microsoft-dat203-3x-1
https://www.edx.org/course/data-science-essentials-microsoft-dat203-1x-3
https://www.edx.org/course/data-science-essentials-microsoft-dat203-1x-3
https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-2x-3
https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-2x-3
http://radacad.com/online-book-power-bi-from-rookie-to-rockstar
http://radacad.com/online-book-power-bi-from-rookie-to-rockstar
https://basegroup.ru/deductor
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/sample-financial-download
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3. Спецификация обобщённой линейной регрессионной модели (GLM) 

с бинарной эндогенной переменной (на примере модели выживания пассажиров 

Титаника). 

4. Интерпретация коэффициентов в обобщённой линейной 

регрессионной модели с бинарной эндогенной переменной: отношение шансов и 

предельные эффекты. 

5. ROC – кривая в обобщённой линейной регрессионной модели и её 

оценивание ММП. 

6. Факторный анализ: сущность и область применения. Матрица 

факторных нагрузок.  

7.  Кластерный и дискриминантный анализ: сущность и сравнение. 

8.  Дендрограмма и кластерная принадлежность. 

9. Модель Барабаши-Альберта. Распределения степеней узлов в 

модели. 

10. Модель тесного мира Уотса-Стргатса. Динамика кластеризации и 

средней длины пути. 

11. Центральность по посредничеству. Определения, основные 

свойства, примеры. 

12. Центральность по собственному вектору. Определения, основные 

свойства, примеры. 

13. Алгоритм PageRank: базовый принцип и полный алгоритм. Снятие 

ограничений базового принципа. 

14. Алгоритм кластеризации (выявления сообществ) в сети label 

propagation. Особенности алгоритма. 

15. Обработка текстов – токенизация. 

16. Обработка текстов – нормализация. 

17. Извлечение признаков из текста. (мешок слов, Skip-граммы, N-

граммы, хеширование). 

18. Основные задачи анализа текстов: предсказание рейтинга новой 

записи, анализ эмоциональной окраски, определение тем, кластеризация текстов. 
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19. TD-IDF метод векторизации текстовых данных. 

20. Критерии классификации рекомендательных систем: сфера 

применения, цель, источник рекомендации, внешние факторы, уровень 

персонализации, надежность и степень конфиденциальности, интерфейс выдачи 

рекомендации, рекомендательный алгоритм. 

21. Преимущества и недостатки контентно-ориентированного подхода. 

Анализ ключевых слов для формирования атрибутов товаров. 

22. Неперсонализированные и стереотипные рекомендательные 

системы. Исследование связей между товарами (кросс-продажи). 

23. Коллаборативная фильтрация (user-user, item-item подходы). Меры 

оценки сходства пользователей, преимущества и недостатки.   

24. Гибридные рекомендательные системы. Задача снижения 

размерности. Сингулярное разложение матрицы рейтингов (SVD) и 

приближение матрицей меньшего ранга.  

25. Метрики оценки качества рекомендательных систем. Поиск 

нерелевантных рекомендаций («reversals»).  Метрики, ориентированные на 

пользователя. 

 

1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин направленности 

программы магистратуры 

Основная литература: 

1. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры  / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. — 

Москва: Юрайт, 2018. — 449 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

 

 

2. Дадян Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных: 

учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. — Москва: Вузовский учебник: 
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ИНФРА-М, 2017. — 168 с. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Дополнительная литература: 

3. Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: учебное пособие 

/ А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов .— Москва: Инфра-М, 2014 

.— 320 с. — То же [Электронный ресурс].—2017.— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858510  

4. Гобарева Я.Л. Бизнес-аналитика средствами Excel: учебное пособие/ Я.Л.  

Гобарева [и др.]. – Москва: Инфра-М, 2013, 2014. – 336 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://znanium.com/   

 

5. Соловьев В.И. Анализ данных в экономике: теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft 

Excel. Учебник. Москва: Кнорус, 2019. – 498 с. – То же [Электронный 

ресурс] –Режим доступа: https://www.book.ru/ 

6. Винюков И.А. Многомерные статистические методы: учебное пособие / 

И.А.  Винюков. – Москва: Финуниверситет, 2014. – 192 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.fa.ru/  

7. Колдаев В.Д.  Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Колдаев. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 296 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/   

8. Форман Д. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel 

[Электронный ресурс] / Д. Форман; пер. с англ. А. Соколовой — Москва: 

Альпина Пабл., 2016. — 461 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

9. Северенс Ч. Введение в программирование на Python [Электронный 

ресурс]/ Ч. Северенс. — Москва: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. — 231 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/catalog/product/543943
http://znanium.com/catalog/product/858510
http://znanium.com/go.php?id=636239
https://www.book.ru/
http://elib.fa.ru/fbook/vinyukov_stat_metod.pdf/view
http://znanium.com/catalog/product/418290
http://biblioclub.ru/
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10. Гуриков С.Р.  Основы алгоритмизации и программирования на Python 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Р. Гуриков. — Москва: Форум: 

Инфра-М, 2017. — 343 с. — Режим доступа: http://znanium.com 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

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

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

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

7. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

10.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

11. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks 

http://link.springer.com/ тематические книжные коллекции. 

12. http://rts.micex.ru/ 

13. http://www.gks.ru/ 

14. http://www.cbr.ru/ 

15. Массовый открытый онлайн-курс/специализация “Recommender 

Systems”/ University of Minnesota – 

https://www.coursera.org/specializations/recommender-systems 

16. Массовый открытый онлайн-курс/специализация “Machine Learning”/ 

Stanford University - https://www.coursera.org/learn/machine-

learning/home/welcome 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://rts.micex.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/machine-learning/home/welcome
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17. Pylru 1.0.9 [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://pypi.python.org/pypi/pylru   

18. Python Documentation [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://python.org/doc   

19. Python Standard Library [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:  

https://docs.python.org/2/library/  

20. NetworkX [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://networkx.github.io/ 

21. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Таблица данных, представленная в формате CSV, содержит два столбца. 

В первом из них - классификационные признаки для некоторого множества 

данных; во втором - те же признаки, полученные в результате классификации 

одним из инструментов машинного обучения. Создайте матрицу ошибок, 

рассчитайте точность и полноту классификации. 

2. Реализуйте в программной среде (Электронные таблицы, R и др. 

средства) методы учета задержек, производственного брака, ошибок персонала 

при имитировании процессов производственной деятельности 

3. В таблице данных, представленной в формате CSV, содержатся данные 

по размеру заработной платы сотрудников предприятия (в числовой форме). Для 

целей машинного обучения необходимо преобразовать числовые значения в 

дискретные интервалы. Добавьте в таблицу столбец «Уровень заработной 

платы», в котором должны содержаться значения «низкий», «средний», 

«высокий», полученные на основе деления интервала заработных плат на три 

равных квантиля.  

4. В одном из столбцов таблицы данных, представленной в формате CSV, 

имеются выбросы. Заполните их на основе двусторонней 5% винсоризации. 

5. С помощью библиотеки NetworkX построить сеть из 30 узлов по модели 

тесного мира Уотса-Стргатса с вероятностью пересвязывания узлов 0.1 . 

Визуализировать сеть. Определить 5 узлов с наибольшей центральностью по 

посредничеству, интерпретировать результат. 

https://pypi.python.org/pypi/pylru
http://python.org/doc/
https://docs.python.org/2/library/
http://networkx.github.io/
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22. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке ответов на вопросы билета государственного экзамена 

необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературой, лекционными конспектами, которые составляли студенты при 

прохождении теоретического обучения, а также повторить выполненные в 

процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

При подготовке к ответу на теоретические вопросы и задания, 

содержащиеся в экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах 

бумаги, пользоваться программой государственного экзамена. При подготовке 

на третий вопрос– практико-ориентированное задание – необходимо 

использовать компьютер с подключенным интернетом.    

На подготовку к ответу на первые два вопроса экзаменационного билета 

обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, 

предоставляется не менее 20 минут. После ответа комиссии на теоретические 

вопросы, студент приступает к решению практико-ориентированное задание на 

компьютере.    

 На подготовку к ответу по третьему вопросу экзаменационного билета 

обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, 

предоставляется не менее 30 минут. Остальные студенты отвечают в порядке 

очередности получения экзаменационного билета.  При объяснении практико-

ориентированного задания  студент возвращаться к первым двум теоретическим 

вопросам не может.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 
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23. 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. 

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 
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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. 


