




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен является одной из форм итоговой аттестации на 

первой ступени высшего образования. Наряду с подготовкой и защитой диплом-

ного проекта служит для определения соответствия результатов учебной дея-

тельности обучающихся требованиям образовательного стандарта, учебно-

программной документации образовательной программы высшего образования 

при завершении обучения. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена разработаны 

в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слу-

шателей при освоении содержания образовательных программ высшего образо-

вания, утвержденными Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 29.05.2012 № 53. 

Цели государственного экзамена: 

 комплексная оценка уровня теоретической и практической подготовки 

выпускника к выполнению социально-профессиональных задач, и установление 

соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта ОСВО 1-

31 03 06-2013; 

 решение вопроса о присвоении выпускнику соответствующей квали-

фикации и выдаче ему диплома о высшем образовании (с учетом результатов 

защиты дипломной работы); 

 определение путей дальнейшего совершенствования подготовки вы-

пускников. 

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер, т.е. 

ориентирован на выявление целостной системы общепрофессиональных и спе-

циальных научных знаний в области компьютерной безопасности. Программа 

государственного экзамена разработана на основе типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам, а также учебным программам учреждения высшего 

образования.  

В ходе проведения государственного экзамена проверке подлежат акаде-

мические и профессиональные компетенции выпускника, его способность ис-

пользовать на практике интегральную (междисциплинарную) методологию, 

умение обоснованно анализировать содержание (научные факты, теории, мето-

ды и т.п.) учебных дисциплин и использовать их в качестве средства для выпол-

нения профессиональной деятельности.  

На основе содержания программы государственного экзамена разрабаты-

ваются экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень во-

просов для проверки готовности выпускников к выполнению различных видов 

профессиональной деятельности.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Способы задания функций и их исследование методами дифференци-

ального исчисления. 

Явное задание функций, их исследование методами дифференциального ис-

числения. Неявное задание функций. Функции, задаваемые как сумма ряда, как 

предел функциональной последовательности, как интегралы, зависящие от па-

раметра.   

 

2. Типы интегралов, их использование  в анализе и приложениях. 
Определение интеграла по Риману и Лебегу. Кратные, криволинейные и по-

верхностные интегралы  Вычисление интегралов. Несобственные интегралы. 

Примеры использования интегралов при решении технических, физических, 

экономических и др. задач. 

 

3. Функциональные последовательности и ряды, их использование в 

анализе и приложениях. 

Сходимость рядов и последовательностей. Представление функций степен-

ными рядами и тригонометрическими рядами Фурье. Ряды Фурье в гильберто-

вых пространствах, полные ортонормированные системы функций. Использова-

ние рядов при решении дифференциальных и интегральных уравнений. 

 

4. Аналитические функции и их особые точки. Вычеты. Интегральная 

теорема Коши. Аналитическая функция. Особые точки. Вычисление вычетов в 

особых точках. Интегральная теорема Коши. Формула Коши для односвязных и 

многосвязных областей. Использование вычетов для вычисления интегралов. 

 

5. Системы линейных алгебраических уравнений. Структура множе-

ства решений. Аналитические и численные методы  решения систем. 

Неоднородные системы. Критерий совместности линейных  систем (теорема 

Кронекера-Капелли). Структура  общего решения однородных и неоднородных 

систем. Точные и приближенные методы решения систем. 

 

6. Векторные пространства и линейные операторы в конечномерных 

векторных пространствах. 

Векторное пространство, его базис и размерность. Линейные операторы в 

конечномерных векторных пространствах и их матрицы. Подобие матриц. Кри-

терий подобия. Нормальные формы матриц. 

 

 

 

 



7. Линейные дифференциальные уравнения и системы с постоянными 

коэффициентами. 

Общее решение линейных однородных уравнений и систем. Структура ре-

шения неоднородных уравнений и систем, методы интегрирования. Задача Ко-

ши для линейных уравнений и систем.  

 

8. Существование и единственность решения задачи Коши для обык-

новенных дифференциальных уравнений. Методы численного решения 

начальных задач 

Постановка задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

n-го порядка. Существование и единственность решения задачи Коши для диф-

ференциальных уравнений (теорема Пикара-Линделефа). Основные методы чис-

ленного решения начальных задач: одношаговые Рунге-Кутта, многошаговые 

методы Адамса. 

 

9. Банаховы пространства. Принцип сжимающих отображений и его 

приложения.  

Банаховы пространства.  Примеры. Пространство C[a,b], Lp[a,b]. Сжимаю-

щие отображения в банаховых пространствах. Теорема Банаха. Применение 

принципа сжимающих отображений к решению алгебраических уравнений и ин-

тегральных уравнений второго рода.  

 

10. Понятие о вероятности. Случайные величины, их распределения ве-

роятностей и числовые характеристики. 

Простейшие вероятностные модели: классическая, дискретная, геометриче-

ская. Аксиомы Колмогорова. Формулы полной вероятности и Байеса. Понятие 

случайной величины и еѐ распределения вероятностей. Функция распределения 

и еѐ свойства. Классификация случайных величин. Интеграл Лебега по вероят-

ностной мере. Математическое ожидание, дисперсия, ковариация, энтропия, ко-

личество информации.  

 

11. Законы больших чисел, центральная предельная теорема. 

Понятие о случайной  последовательности и видах еѐ сходимости; соотно-

шения между видами сходимости. Закон больших чисел: критерий, теоремы 

Маркова, Чебышева. Усиленный закон больших чисел: теорема Линдеберга-

Феллера и еѐ следствия. 

 

12. Стационарные и марковские случайные процессы, их свойства и 

применения. 

Стационарные случайные процессы. Ковариационная функция, спектральная 

плотность и их свойства. Условия непрерывности и дифференцируемости в 

среднеквадратическом. Определение, классификация и свойства марковских 



случайных процессов. Цепь Маркова с дискретным временем: вероятности n-

шаговых переходов, эргодическая теорема. 

 

13. Статистические оценки параметров, их свойства и методы построе-

ния. 

Понятие точечной оценки; состоятельность, несмещенность, вариация оцен-

ки. Методы построения точечных оценок и их свойства: метод моментов, метод 

максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, байесовский ме-

тод. Понятие интервальной оценки; методы построения: метод обратной функ-

ции, метод ―стьюдентизации‖, асимптотически наикратчайшие интервалы. 

 

14. Методы статистической проверки гипотез. 

Постановка задачи статистической проверки гипотез. Фундаментальная 

лемма Неймана-Пирсона. Риск принятия решений. Байесовское решающее пра-

вило. 

 

15. Постановка основных краевых задач для уравнений в частных про-

изводных и методы их решения 

Задача Коши для уравнения  гиперболического типа, метод характеристик, 

формула Даламбера. Задача Коши  для  уравнения параболического типа, метод 

интегральных преобразований. Смешанные задачи для уравнений гиперболиче-

ского, параболического типа, метод разделения переменных. 

 

16. Матричные игры и методы их решения. Игры с природой. 

Понятие конфликтной ситуации. Определение матричной игры. Принцип 

НЭША. Решение матричных игр в чистых стратегиях. Решение матричных игр в 

смешанных стратегиях. Геометрические методы решения матричных игр.  

 

17. Сетевые графики и их анализ. 

Параметры сетевых графиков. Алгоритмы нахождения минимального и мак-

симального времени наступления событий. Алгоритм нахождения критического 

пути. 

 

18. Симплекс-метод как основной метод решения задач линейного про-

граммирования.  

Постановка задачи. Геометрическая интерпретация решения. Базисный план. 

Потенциалы, оценки. Критерий оптимальности. Двойственная задача к канони-

ческой и нормальной формам. Физический смысл двойственных переменных. 

 

19. Метод множителей Лагранжа в нелинейном и выпуклом программи-

ровании. Теорема Куна-Таккера. 

Постановка задачи нелинейного программирования со смешанными ограни-

чениями. Понятие регулярного (нормального) плана. Функция Лагранжа (клас-



сическая). Классическое правило множителей Лагранжа. Выпуклые функции и 

множества. Задача выпуклого программирования. Седловая точка. Теорема Ку-

на-Таккера. Условия Куна-Таккера в случае дифференцируемых функций. 

 

20. Метод ветвей и границ, динамическое программирование для реше-

ния конечномерных экстремальных задач. 

Определение метода ветвей и границ. Схемы одностороннего и полного 

ветвлений. Примеры применения. Понятие динамического программирования. 

Три этапа решения. Задача распределения ресурсов (постановка, уравнение Бел-

лмана, решение). Примеры применения метода динамического программирова-

ния. 

 

21. Приближение функций. 

Наилучшее среднеквадратичное приближение. Метод наименьших квадра-

тов. Интерполирование. Основные представления интерполяционного много-

члена и остатка интерполирования. 

 

22. Графы. Основные классы графов. Базовые алгоритмы поиска на 

графах и их трудоемкость. 

Определение графа. Способы задания графов. Изоморфизм графов. Деревья 

и их свойства. Двудольные графы и критерий двудольности. Плоские и планар-

ные графы. Формула Эйлера. Гомеоморфные графы. Критерий планарности 

Понтрягина – Куратовского. Эйлеровы графы и критерий эйлеровости. Гамиль-

тоновы циклы и цепи. Достаточные условия гамильтоновости графов. 

 

23. Основные типы данных в языках программирования и операции 

над ними. 

Стандартные типы данных и их характеристики. Простые и структурирован-

ные типы. Порядковые, перечислимые, множественные типы. Массивы. Записи. 

Строковые типы. Классы и объекты. Пользовательские типы данных. Совмести-

мость типов. Приведение типов. Ввод-вывод данных. Операции над данными. 

 

24. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Реализация концепций ООП в различных языках программирования. Биб-

лиотеки классов. 

Классы и объекты. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Виртуаль-

ные методы и абстрактные классы. Раннее и позднее связывание. Организация 

доступа к элементам класса. Конструкторы, деструкторы. Библиотеки классов. 

 

25. Процессы и ресурсы. Взаимодействие и синхронизация вычисли-

тельных процессов. 

Понятие процесса и ресурса. Алгоритмы планирования процессов. Реализа-

ция механизмов взаимодействия процессов (критические секции, семафоры, 



ньютексы). Обработка тупиковых ситуаций: распознавание, обход и предотвра-

щение тупиков.  

 

26. Проектирование БД. Структура и основные функции СУБД. 

Модели данных. Этапы проектирования БД. Нормализация отношений. Пер-

вая, вторая, третья и усиленная третья нормальные формы. Основные компонен-

ты СУБД. Поддержка языков баз данных. Управление транзакциями. Журнали-

зация и восстановление БД. Локальные и распределенные БД. 

 

27. Спрос. Предложение. Равновесие спроса и предложения на рынке од-

ного товара. 

Основные свойства спроса и предложения на рынке одного товара. Меха-

низм установления равновесных цен в условиях совершенной конкуренции. 

 

28. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианский 

крест. 

Кривая совокупного спроса, кривая совокупного предложения, функция пла-

нируемых расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы.  

 

29. ВНП, ВВП, национальный доход и методы их расчета. 

Определение ВВП и ВНП и национального дохода. Их расчет через добав-

ленные стоимости. ВНП как сумма расходов и доходов. 

 

30. Задачи максимизации прибыли фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Монополия и монопсония. 

Определение производственной функции (ПФ), ее свойства. Примеры ПФ. 

Неоклассическая задача фирмы и ее решение. Основные выводы. Функции 

спроса и предложения, их свойства. Поведение спроса и предложения при изме-

нении цен. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия и монопсо-

ния. Функции цен. Задача фирмы в условиях несовершенной конкуренции и ее 

решение. Основные выводы. 

 

31. Задача потребления. Основное уравнение теории ценности (уравне-

ние Слуцкого).  
Функция полезности и ее свойства. Неоклассическая задача потребления и ее 

решение. Оптимальное поведение потребителя. Показатели сравнительной ста-

тики. Их связь (теорема Слуцкого). Геометрическая интерпретация теоремы 

Слуцкого по Слуцкому и Хиксу. Эластичность спроса по отношению к ценам и 

бюджету. Их связь. Свойства эластичности. 

 

 

 

 



32. Функция полезности Неймана  Моргенштерна и ее применения. 

Аксиомы теории полезностей. Построение функции полезностей Неймана-

Моргенштерна. Измерение отношения к риску. Страхование от риска. Опти-

мальная величина страхования. Спрос на страхование. 

 

33. Анализ инвестиционных и финансовых проектов. 

Показатели эффективности инвестиционных проектов (чистый приведѐнный 

доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, рентабель-

ность). Выбор наилучшего варианта инвестиционного проекта на основе этих 

показателей. Отличительные особенности финансовых проектов. 

 

34. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

Планы погашения основной задолженности равными суммами. Погашение 

долга равными срочными уплатами. Потребительские кредиты. 

 

35. Оценка эффективности финансовых операций с учетом всех источ-

ников доходов.  

Чистый приведенный доход и уравнение баланса финансовой операции. 

Внутренняя норма доходности финансовой операции с удержанием комиссион-

ных. 

 

36. Метод МонтеКарло и его применения. 

Общая схема метода. Вычисление определенного интеграла методом Мон-

теКарло. Методы понижения дисперсии. 

 

37. Методы построения общей линейной статистической модели 

(ОЛСМ). 

МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. Анализ адекватности ОЛСМ 

на основе статистических тестовых статистик, тестов значимости коэффициен-

тов регрессии и адекватности модели в целом. Анализ автокорреляции, го-

москедастичности и нормальности распределения остатков (тесты Дарбина – 

Уотсона, Льюнга – Бокса, Голдфелда – Куандта, Жака – Бера). 

 

38. Модели и методы анализа стационарных экономических временных 

рядов. 

Стационарный в широком смысле временной ряд и его характеристики. Ав-

токорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного вре-

менного ряда. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p), модели 

скользящего среднего MA(q). Методы оценивания параметров и тестирования 

адекватности моделей ARMA (p,q). 

 

 

 



39. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 

Типовые признаки моделей нестационарных экономических и финансовых 

временных рядов. TS-  и DS-модели временных рядов. Модели временных рядов 

с детерминированным трендом и методы их построения (оценивания параметров 

и тестирования адекватности). Интегрированные временные ряды и модель 

ARIMA. Построение модели ARIMA с помощью подхода Бокса – Дженкинса. 

 

40. Коинтегрированные временные ряды и модель коррекции ошибок. 

Эффекты построения регрессионных моделей по нестационарным экономи-

ческим временным рядам. Ложная регрессия. Определение коинтегрированных 

временных рядов. Модель коррекции ошибок и ее компоненты: долгосрочные и 

краткосрочные зависимости, неравновесные ошибки. Тестирование коинтегри-

рованности  и  построение модели коррекции ошибок на основе подхода Энгла  

Грейнджера.    

 

41. Методы оптимального портфельного инвестирования. 

Портфель ценных бумаг и его характеристики. Модельные предположения, 

постановка задачи оптимизации структуры портфеля рисковых ценных бумаг. 

Структура и свойства оптимальных портфелей. Множество достижимых и эф-

фективных портфелей. Понятие безрискового актива и комбинированного порт-

феля. Характеристики и свойства комбинированного портфеля. Оптимизация 

структуры портфеля при возможности безрискового кредитования и заимство-

вания. Свойства оптимальных комбинированных портфелей. 

 

42. Модель САРМ для портфеля и отдельных ценных бумаг. 

Модельные предположения, основное уравнение и свойства модели САРМ 

для портфеля ценных бумаг. Две формы представления модели САРМ для от-

дельных активов. Альфа- и бета-коэффициенты финансовых активов и их ана-

лиз. Построение и тестирование адекватности САРМ на основе эконометриче-

ских моделей и методов. 

 

43. Основные понятия и план счетов бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Счета и двойная запись. 

Классификация счетов, планы счетов. Оборотные и сальдовые ведомо-

сти. Основы учета хозяйственных процессов.  

 

44. Определение параметров финансовых рент по заданным обобщаю-

щим характеристикам рент.  

Вычисление величины члена ренты, продолжительности ренты и ставки 

процентов по заданным значениям наращенной суммы ренты или значению со-

временной величины ренты.  

 



45. Принципы начисления страховых премий. Взаимодействие стра-

ховщиков. Теория разорения. 

Основные принципы начисления страховых премий, их математические 

свойства. Взаимодействие страховщиков с целью уменьшения взимаемых пре-

мий, понятие о перестраховании. Модель динамики фонда страховой компании, 

подстроечный коэффициент, теорема о вероятности разорения. 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Подготовка к государственному экзамену по специальности предполагает 

обзор и приведение в систему сведений и знаний, полученных студентами за 

время учебы в университете. Каждый экзаменационный вопрос затрагивает 

большой раздел или несколько разделов ранее изученных дисциплин. Отвечая 

на вопросы государственного экзамена, студент должен продемонстрировать 

грамотное изложение соответствующего материала и свое видение того, какое 

место и значение занимает этот материал во всем комплексе полученных зна-

ний. 

Студентам создаются необходимые условия для подготовки к государ-

ственному экзамену. При подготовке к государственному экзамену следует 

пользоваться литературой, рекомендованной в учебных программах соответ-

ствующих учебных дисциплин, методическими материалами кафедр, размещен-

ными в открытом доступе на сайте факультета (учебные пособия, курсы лекций, 

мультимедийные презентации, методические указания, задания в тестовой фор-

ме для самоконтроля и др.). 

Представленная Программа подготовки к государственному экзамену по 

специальности помимо экзаменационных вопросов содержит пояснения, кото-

рые носят рекомендательный характер. Студент вправе изложить свое понима-

ние экзаменационного вопроса и свой личный взгляд на структуру и содержание 

ответа на данный вопрос. Экзаменационные билеты будут содержать только во-

просы. 
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