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 Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

«Дискретная математика и математическая кибернетика» и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению  подготовки  01.06.01 

Математика и механика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «30» июля  2014 г. № 866  

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специальной 

дисциплине «Дискретная математика и математическая кибернетика».  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы  (программы специалитета)  и дает возможность 

оценить качество знаний поступающих для обучения по данной программе. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов (части I,II,III) 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 30 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым 

голосованием после ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание основных тем 

 

Тема 1.  Основы математического моделирования. Основные принципы 

и этапы построения математических моделей и идентификация их параметров. 

 

Тема 2. Модели прикладной статистики. Выборочные модели 

прикладной статистики: статистическая оценка параметров, статистическая 

проверка гипотез.  

 

Тема 3.  Имитационное моделирование. Понятие имитационного 

моделирования, его применение. Этапы процесса построения математической 

модели сложной системы, критерии ее адекватности. Дискретно-событийное 

моделирование. Метод Монте-Карло - разновидность имитационного 

моделирования. 

 

Тема 4. Случайные процессы. Исходные понятия и определения. 

Некоторые типы случайных процессов. Элементы стохастического анализа. 

Марковские процессы с дискретными состояниями и цепи Маркова. Марковские 

процессы с непрерывными состояниями. Элементы статистики случайных 

процессов. 

 

Тема 5. Модели теории массового обслуживания. Понятие о системах 

массового обслуживания (СМО). Составные части СМО. СМО с отказами и с 

очередью. Разновидности очередей. Одноканальные и многоканальные СМО. 

Дисциплины обслуживания. Моделирование СМО. Показатели, получаемые при 

экспериментах на модели СМО. Критерии оптимизации систем массового 

обслуживания. 

 

Тема 6. Теория игр. Антагонистические игры. Матричные игры, теорема о 

минимаксе. Выпукло-вогнутые антагонистические игры. Теорема существования 

седловой точки. Бескоалиционные игры n лиц. Равновесие по Нэшу. Принцип 

гарантированного результата. Минимаксные задачи. Многокритериальная 



оптимизация. Оптимальность по Парето. Кооперативные игры (с-ядро, вектор 

Шепли). 

 

Тема 7. Численные методы линейной алгебры. Решение системы 

линейных уравнений. Обращение матрицы. Нахождение собственных чисел и 

векторов матрицы.  

 

Тема 8. Численные методы математического анализа. Решение 

нелинейных уравнений. Решение экстремальных задач. Интерполяция. Численное 

интегрирование.  

 

Тема 9. Численные методы решения дифференциальных уравнений.  

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных 

производных. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений. 

 

Тема 10. Численные методы оптимизации задач нелинейного 

программирования. Численные методы оптимизации задач нелинейного 

программирования: переборные, статистические, градиентные, эвристические, 

комбинированные. 

 

Тема 11. Метод динамического программирования. Метод 

динамического программирования: метод Беллмана, принцип максимума 

Понтрягина.  

 

Тема 12. Методы решения задач линейного программирования. 

Линейное программирование. Симплекс-метод. Двойственные задачи линейного 

программирования. 

 

Тема 13. Методы решения задач целочисленного линейного 

программирования. Целочисленное линейное программирование: метод Гомори, 

свойства унимодулярности матрицы ограничений. Метод ветвей и границ. 



Тема 14. Теория графов. Графы и сети. Оценки числа графов и сетей 

различных типов. Плоские и планарные графы. Формула Эйлера для плоских 

графов. Необходимые условия планарности в теореме Понтрягина—Куратовского 

(без доказательства достаточности). Экстремальная теория графов. Теорема 

Турана. 

 

Тема 15. Методы кодирования и декодирования. Алфавитное 

кодирование. Критерии однозначности декодирования. Неравенство Крафта—

Макмиллана. Оптимальное кодирование. Построение кодов с минимальной 

избыточностью. Самокорректирующиеся коды. Граница упаковки. Коды 

Хемминга, исправляющие единичную ошибку. 

 

Тема 16. Управляющие системы. Понятие управляющей системы. 

Основные модельные классы управляющих систем: дизъюнктивные нормальные 

формы, формулы, контактные схемы, схемы из функциональных элементов, 

автоматы, машины Тьюринга, операторные алгоритмы. Основные проблемы 

теории управляющих систем. 

 

Тема 17. Сети. Методы организации сетей ЭВМ. Сетевые архитектуры и 

протоколы. Маршрутизация сообщений в сетях. Принципы и средства управления 

сетью. Глобальные сети.  

 

Тема 18. Технология программирования.  Основные этапы разработки 

программ, инструментальные средства поддержки, спецификация программ. 

Требования к программному продукту.  

 

Тема 19. Систем защиты информации. Общие принципы организации 

систем защиты информации. Методы и средства защиты данных в 

автоматизированных системах. Классификация угроз безопасности АС. 

  

Тема 20. Системы искусственного интеллекта. Представление знаний в 

интеллектуальных системах. Методы работы со знаниями. Системы понимания 



естественного языка. Системы машинного зрения. Тенденции развития систем 

искусственного интеллекта. 

 

Вопросы к экзамену  

Часть I 

 

1. Основы математического моделирования.  

2. Модели прикладной статистики.  

3. Имитационное моделирование.  

4. Случайные процессы.  

5. Модели теории массового обслуживания.  

6. Теория игр.  

Часть II  

 

7. Численные методы линейной алгебры.  

8. Численные методы математического анализа.  

9. Численные методы решения дифференциальных уравнений.  

10. Численные методы оптимизации задач нелинейного программирования.  

11. Метод динамического программирования.  

12. Методы решения задач линейного программирования.  

13. Методы решения задач целочисленного линейного программирования. 

 

Часть III 

 

14. Теория графов.  

15. Методы кодирования и декодирования.  

16. Управляющие системы. 

17. Сети. 

18. Технология программирования.  

19. Системы защиты информации.  

20. Системы искусственного интеллекта.  

 

 



Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 
 

1) Зенков, Андрей Вячеславович. Численные методы : Учебное пособие / 

Зенков А.В. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 122. -

 http://www.biblio-online.ru/book/A0618E47-9FBD-4007-ABB2-82606049E61D 

2) Кремер, Наум Шевелевич. Исследование операций в экономике : 

Учебник / Кремер Н.Ш. - под ред. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 438. http://www.biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-

630B23FBEE8D 

3) Мазалов, Владимир Викторович. Математическая теория игр и 

приложения : учеб. пособие. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. 

- 446 с. (19 экз.) 

4) Соболева, Татьяна Сергеевна. Дискретная математика : учебник / под ред. 

А.В. Чечкина. - Москва : Академия, 2006. - 256 с.  (25 экз.)  

5) Черняк, Аркадий Александрович. Методы оптимизации: теория и 

алгоритмы : Учебное пособие / Черняк А.А., Черняк Ж.А., Метельский Ю.М., 

Богданович С.А. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. – 357 

с http://www.biblio-online.ru/book/C7F691C8-DD20-4A49-954A-D8D171EEF4D2 

6) Яблонский, С.В. Элементы математической кибернетики : учеб. - Москва 

: Высшая школа, 2007. - 188 с. (10 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1) Плотникова, Евгения Григорьевна. Математический анализ 

и дискретная математика : учебное пособие для вузов : Учебное пособие / 

Плотникова Е. Г., Левко С. В., Логинова В. В., Хакимова Г. М. ; Под общ. ред. 

Плотниковой Е.Г. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 

300. http://www.biblio-online.ru/book/F31A8F6F-D176-4475-9677-B565C0358A23 

http://www.biblio-online.ru/book/A0618E47-9FBD-4007-ABB2-82606049E61D
http://www.biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
http://www.biblio-online.ru/book/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D
http://www.biblio-online.ru/book/C7F691C8-DD20-4A49-954A-D8D171EEF4D2
http://www.biblio-online.ru/book/F31A8F6F-D176-4475-9677-B565C0358A23


2) Палий, Ирина Абрамовна. Линейное программирование : Учебное 

пособие / Палий И.А. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 

175.  http://www.biblio-online.ru/book/327FEF01-D1E7-41D5-BF05-4DB367826557 

3) Северцев, Николай Алексеевич. Исследование операций: принципы 

принятия решений и обеспечение безопасности : учебное пособие / Северцев Н. 

А., Катулев А. Н. ; Под ред. Краснощекова П.С. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. http://www.biblio-online.ru/book/81B52599-

3F74-4000-8611-98525768FCF9 

4) Шагин, Вадим Львович. Теория игр : Учебник и практикум / Шагин В.Л. - 

2-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 223. http://www.biblio-

online.ru/book/63D26079-5A27-41A4-A405-5C673DE5DA48 

5) Шиловская, Надежда Аркадьевна. Теория игр : Учебник и практикум / 

Шиловская Н.А. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 318.  

http://www.biblio-online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Библиотеки: 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru    

Российская национальная библиотека www.nlr.ru    

Библиотека Академии наук www.rasl.ru     

Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru    

Научная библиотека СПбГУ www.bio.spbuu.ru/library  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru   

Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru    

 

 Должность  Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

Разработал 

Член предметной 

экзаменационной комиссии, 

канд. физ.-мат. наук, доцент, 

декан ФЕНМиТ 

Токарева  

Юлия Сергеевна 
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