


1. Общие организационно-методические вопросы. 

 

         1.  Вступительное испытание по математике проводится для 

определения уровня владения математическим аппаратом и включает 

задачи по математическому анализу и статистике, дискретной математике, 

линейной алгебре, дифференциальным уравнениям, теории вероятности, 

статистике и эконометрике, логике, финансовому анализу разработанные и 

адаптированные экспертами РАНХиГС.  

Полученные результаты позволят отобрать поступающих на 

магистерскую программу с высоким уровнем знания математики. 

1. В состав экзаменационной комиссии входит руководство 

программы, штатные преподаватели РАНХиГС, а также представители 

корпоративного клиента (корпоративного партнера) по программе. 

2. Форма проведения вступительного испытания 

Формой вступительного испытания по математике является 

тестирование в электронном формате, проводимое на русском языке.  

В ходе вступительного испытания тестируются следующие виды 

компетенций: 
• умение применять математический аппарат при решении 

практических задач; 

• умение критично и объективно анализировать полученные данные; 

• построение логических обоснований в рамках решения 

практических кейсов 

• составлять математические модели для внедрения их в программные 

решения.  

3. Вступительные испытания по математике проводится в форме 

письменного экзамена (тестирование) с контролем хода его проведения в 

видеорежиме, в том числе с использованием сервиса прокторинга. 

• Запись вступительного испытания хранится в Академии в 

течение срока, установленного требованиями к ведению 

делопроизводства 

• Местом размещения документов и информации и обмена ими 

при организации вступительных испытаний является личный 

кабинет поступающего (https://my.ranepa.ru). 

 

4. Регламент проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий: 

• До вступительного испытания проводится онлайн консультация, на 

которой разъясняются правила и форма проведения экзамена, и 

преподаватель отвечает на вопросы поступающих. 

• Вступительное испытание проходит строго в указанный день и    

время. 

https://my.ranepa.ru/


•  Поступающий за 15 минут до указанного времени начала 

вступительного испытания должен выйти на связь и пройти 

визуальную идентификацию личности.  

• На подготовку и (или) прохождение вступительного испытания 

выделяется время в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний.  

• Во время прохождения вступительного испытания все поступающие 

должны находиться в поле видимости включенных камер 

технических устройств.  

• Во время прохождения вступительного испытания поступающие 

имеют возможность обратиться к члену экзаменационной комиссии 

и задать вопросы, связанные с порядком выполнения заданий и 

(или) техническими сложностями. 

• Во время проведения вступительных испытаний, поступающие 

должны соблюдать следующие правила: 

o  обеспечить бесперебойную работу со своей стороны каналов 

связи и технического устройства (включая работу 

видеокамеры и микрофона);  

o самостоятельно выполнять экзаменационные задания; не 

использовать справочные материалы (учебники, учебные 

пособия, справочники, электронные средства запоминания и 

хранения информации и т.п.), если это не предусмотрено 

программой вступительного испытания;  

o не использовать дополнительные средства связи и 

электронно-вычислительную технику (в том числе 

калькуляторы);  

o не покидать поле видимости камеры технического устройства; 

выполнять требования экзаменатора, связанные с 

проведением вступительного испытания.   

o  

• В случае сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на 

протяжении более 10 минут со стороны поступающего прохождение 

вступительного испытания прекращается, о чем составляется акт. В 

течение рабочего дня проведения вступительного испытания 

поступающий должен письменно проинформировать Академию (с 

использованием функционала личного кабинета) о причине сбоя, со 

своей стороны. Обращение рассматривается Приемной комиссией 

(Приемной подкомиссией), которая принимает решение о 

признании причины сбоя уважительной (при необходимости у 

поступающего могут быть запрошены документы, подтверждающие 

причину сбоя (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие 

электричества и иные обстоятельства)). При наличии уважительной 

причины сбоя со стороны обучающегося, а также в случае, если 

сбой произошел со стороны Академии, поступающему 



предоставляется возможность пройти вступительное испытание в 

резервный день в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний.  

• В случае невыхода, поступающего на связь в течение более чем 15 

минут с начала проведения вступительных испытаний он считается 

неявившимся, при этом поступающему предоставляется 

возможность пройти вступительное испытание в резервный день в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

• Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде Академии в сроки, 

установленные Правилами приема.  

• Просмотр работы осуществляется в части заданий, по которым 

поступающим были допущены ошибки и (или) неточности.  

• Подача и рассмотрение апелляции по результатам вступительного 

испытания осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания его результатов. 

5. Структура экзамена. 

Продолжительность экзамена - 4 часа без перерыва. Максимальное 

количество баллов, которое может быть набрано на вступительном 

испытании, составляет 100 баллов. 

6. Критерии выставления оценок за вступительное испытание.  

 
Описание решения задачи Количество баллов 

Базовая часть (Задачи 1-18) 

Неверное решение 0 

Частично верное решение  1-4 

Верное решение 5 

Продвинутая часть (Задачи А1-А6) 

Неверное решение 0 

Частично верное решение  1-9 

Верное решение 10 

Суммарное максимальное количество баллов 

Базовая часть (18 задач по 5 баллов каждая) 90 

Продвинутая часть (1 задача на выбор) 10 

Итого 100 

 



7. Описание разделов вступительного испытания и список 

литературы для подготовки к ним. 

Раздел №1. Математический анализ  

Множества. Операции над множествами. Числовые множества. Счетные и 

несчетные множества. Числовые последовательности и пределы. Свойства 

сходящихся последовательностей. Первый и второй замечательные пределы. 

Функции одной переменной. Производные. Исследование и построение 

графика функции. Функции многих переменных. Частные производные и 

полный дифференциал. Градиент функции. Матрица Гессе. Безусловный 

экстремум функции многих переменных. Необходимые и достаточные 

условия экстремума функции многих переменных. Задача на условный 

экстремум и метод множителей Лагранжа. Первообразная и неопределенный 

интеграл. Определенный интеграл. Основные методы интегрирования. 

Понятие ряда и его сходимости. Свойства сходящихся рядов. Признаки 

сходимости положительных рядов. Функциональные ряды. Равномерная 

сходимость функционального ряда. Степенные ряды. Радиус сходимости 

степенного ряда. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

Ряд Тейлора.  

Литература 

1. Зорич В.А. Математический анализ, ч. 1. М.: МЦНМО, 2017. 

2. Никитин А.А., Фомичев В.В. Математический анализ. Углубленный 

курс. М.: Юрайт, 2016. 

3. Виноградов О.Л. Математический анализ. СПб.: БХВ-Петербург, 

2017. 

4. Fitzpatrick P. Advanced Calculus. AMS, 2009. 

5. Rudin W. Principles of Mathematical Analysis. EPM, 2013. 

6. Spivak M. Calculus. PoP, 2008. 

7. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 2016. 

 

Раздел №2. Линейная алгебра 

Векторы, матрицы и действия с ними. Линейная зависимость системы 

векторов. Базис линейного пространства. Скалярное произведение. 

Определитель квадратной матрицы. Вычисление определителей. Разложение 

определителя по строке и по столбцу. Транспонированная матрица. Обратная 

матрица. Ранг матрицы. Специальные виды матриц. Системы линейных 

уравнений. Метод Крамера. Метод Гаусса. Фундаментальная система 



решений. Собственные числа и собственные векторы матрицы. 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Условие 

положительной (отрицательной) определенности квадратичной формы. 

Критерий Сильвестра. 

Литература 

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2014.  

2. Малугин В.А., Рощина Я.А. Линейная алгебра для экономистов. М.: 

Юрайт, 2018. 

3. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты. 

Магистр, 2013. 

4. Friedberg S.H., Insel A.J., Spence L.E. Linear Algebra. Prentice Hall, 

2003.  

5. Lay D.C., Lay S.R., McDonald J.J. Linear Algebra and its Applications. 

Pearson, 2016. 

6. Strang G. Linear Algebra and Applications. BC. 2005. 

 

Раздел №3. Дифференциальные уравнения  

Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно 

производной. Понятие решения. Поле направлений. Изоклины. 

Интегральные кривые. Задачи Коши. Метод разделения переменных. 

Уравнения в полных дифференциалах. Метод замены переменных. 

Интегрирующий множитель. Линейные дифференциальные уравнения 1-го 

порядка. Метод вариации постоянной. Линейные дифференциальные 

уравнения n-го порядка. Однородные линейные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами.  

Литература 

1. Гордин В.А. Дифференциальные и разностные уравнения. Какие 

явления они описывают и как их решать. М.: ИД ВШЭ, 2016. 

2. Пантелеев А.В., Якимова А.С., Рыбаков К.А. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Практический курс. М.: Логос, 2010.  

3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения. М.: ЛКИ, 2014. 

4. Boyce W.E., DiPrima R.C., Meade D.B. Elementary Differential Equations 

and Boundary Value Problems. Wiley, 2017. 

5. Edwards C.H., Penney D.E., Calvis D.T. Differential Equations and 

Boundary Value Problems: Computing and Modeling. Pearson, 2014. 

 



 

Раздел №4. Теория вероятностей  

Вероятностное пространство. Случайные события и случайные величины. 

Функция распределения и функция плотности распределения. Совместное 

распределение нескольких случайных величин. Условные распределения. 

Характеристики распределений случайных величин (математическое 

ожидание, дисперсия, ковариация). Свойства математического ожидания и 

дисперсии. Условное математическое ожидание. Распределение дискретных 

случайных величин (биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, 

распределение Пуассона). Распределение непрерывных случайных величин 

(равномерное, нормальное, экспоненциальное, Стьюдента, хи- квадрат, 

Фишера). Неравенства Маркова и Чебышева. Законы больших чисел. 

Центральная предельная теорема.  

Литература 

1. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О. Теория вероятностей в задачах и 

упражнениях. М.: Форум, 2011. 

2. Соколов Г.А., Чистякова Н.А. Теория вероятностей. М.: Экзамен, 

2014.  

3. Энатская Н.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика 

для инженерно-технических направлений. Люберцы: Юрайт, 2016. 

4. Grimmett G.R., Stirzaker D.R. Probability and Random Processes. OUP, 

2001. 

5. Grimmett G.R., Stirzaker D.R. One Thousand Exercises in Probability. 

OUP, 2001. 

6. Rohatgi V.K., Ehsanes Saleh A.K.Md. Introduction to Probability and 

Statistics. Wiley, 2015. 

 

Раздел №5. Математическая статистика  

Генеральная совокупность и выборка. Выборочное распределение и 

выборочные характеристики (среднее, дисперсия, ковариация, коэффициент 

корреляции). Статистическое оценивание. Точечные оценки. Несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок. Интервальные оценки, 

доверительный интервал. Метод моментов. Метод максимального 

правдоподобия. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. 

Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости, мощность критерия и p-

значение.  



Литература 

1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую 

статистику. М.: URSS, 2017. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: Бином, 

2013. 

3. Соколов Г.А., Гладких И.М. Математическая статистика. М.: Экзамен, 

2014.  

4. Hogg R.V., McKean J.W., Craig A.T. Introduction to Mathematical 

Statistics. Pearson, 2018. 

5. Larsen R.J., Marx M.L. An Introduction to Mathematical Statistics and its 

Applications. Pearson, 2017. 

6. Rohatgi V.K., Ehsanes Saleh A.K.Md. Introduction to Probability and 

Statistics. Wiley, 2015. 

 

Раздел №6. Эконометрика  

Линейная парная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Теорема Гаусса-Маркова. Предположение о нормальном 

распределении случайной ошибки в рамках классической линейной 

регрессии и его следствия. Оценки методом максимального правдоподобия. 

Множественная линейная регрессия. Матричное представление 

множественной линейной регрессии. Проверка статистических гипотез о 

статистической значимости коэффициентов регрессии (t-тест) и всей 

регрессии в целом (F-тест). Дисперсионный анализ. R-квадрат и его свойства. 

Проверка гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии.  

Литература 

1. Грин У.Г. Эконометрический анализ. Кн. 1. М.: Дело, 2016. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Москва, 

2007. 

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник 

задач к начальному курсу эконометрики. Москва, 2007. 

4. Носко В.П. Эконометрика. Кн. 1. М.: Дело, 2011. 

5. Сток Дж., Уотсон М. Введение в эконометрику. М.: Дело, 2015. 

6. Davidson R., MacKinnon J.G. Econometric Theory and Methods. OUP, 

2003. 

7. Wooldridge J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 

Cengage Learning, 2015. 

 

 



 Раздел №7. Дискретная математика 

Множество, функция, отображение, операция. Бинарные отношения. 

Способы задания и свойства. Булевы функции. Способы задания. Слабо 

определённые булевы функции. Минимизация в классе ДНФ. Взвешенный 

граф и его матричное задание Планарность. Разрешимые и не разрешимые 

проблемы. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Покрытия и независимые 

множества. Цепи Маркова. Кратчайшие пути в графах. Основная модель 

конечного автомата. Таблица переходов конечного автомата.  Граф 

переходов конечного автомата. Матрица переходов конечного автомата.  

Литература  

1. Басакер, Р. Конечные графы и сети / Р. Басакер, Т. Саати; пер. с 

англ. – М.: Наука, 1973. – 368 с.  

2. Бауэр, Ф.Л. Информатика. Вводный̆ курс: В 2-х ч. / Ф.Л. Бауэр, Г. 

Гооз ; пер. с нем. – М. : Мир, 1990. – Ч. 2. – 423 с.  

3. Белов, В.В. Теория графов: учеб. пособие для втузов / В.В. Белов, Е.М. 

Воробьев, В.Е. Шаталов. – М.: Высшая школа, 1976. – 392 с.  

4. Гаврилов, Г.П. Сборник задач по дискретной ̆ математике / Г.П. 

Гаврилов, А.А. Сапоженко. – М.: Наука, 1977. – 368 с.  

5. Горбатов, В.А. Основы дискретной̆ математики: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.А. Горбатов. – М.: Высшая школа, 1986. – 311 с.  

6. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. 

Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вельский. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 

480 с.  

7. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. 

Новиков. – СПб.: Питер, 2004. – 302 с.  

8. Оре,О.Графы и их применение/ пер. с англ.–М.:Мир,1965.– 174 с.  

9. Уилсон, Р. Введение в теорию графов / Р. Уилсон; пер. с англ. – М.: 

Мир, 1977. – 208 с.  

10. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари; пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 

301 с.  

 


