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Программа экзамена по математике и информатике рассчитана на абитуриентов, 

поступающих в магистратуру факультета информатики, математики и 

компьютерных наук для подготовки по магистерской программе 

«Интеллектуальный анализ данных» по направлению «Прикладная математика и 

информатика». Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет 

состоит из нескольких задач. На решение задач отводится два астрономических 

часа. Итоговая оценка выставляется с учетом оценки всех заданий билета. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Линейная алгебра 

Матрицы, линейные операторы, собственные числа и векторы, квадратичные 

формы. 

Математический анализ 

Пределы, производные, интегралы, ряды, функции одной и многих переменных. 

Исследование операций 

Линейное программирование, симплекс-метод, целочисленное программирование, 

метод ветвей и границ, динамическое программирование, задача о назначениях, 

транспортная задача, задача коммивояжера, задачи о кратчайшем пути, 

минимальном остовном дереве, максимальном потоке. 

Комбинаторика и теория вероятностей 

Перестановки и сочетания, принцип включений-исключений, дискретные и 

непрерывные случайные величины, математическое ожидание и дисперсия, 

функция распределения, условная вероятность, совместное распределение. 

Дискретная математика 

Булева алгебра, графы, эйлеров и гамильтонов цикл, множества, бинарные 

отношения. 

Алгоритмы и структуры данных 

Вычислительная сложность, сортировка слиянием, сортировка подсчетом, стек, 

очередь, список, вектор, двоичное дерево, хеш-таблица, рекурсивные алгоритмы, 

алгоритмы перебора, поиск с возвратом. 
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