
Вопросы кандидатского экзамена по специальности 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики» 

1. Финансовые риски. Классификация финансовых рисков. Методы оценки рисков. 

2. Основные понятия теории вероятностей: вероятность наступления случайного 

события, закон распределения и числовые характеристики случайной величины. 

3. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов, матрица 

эффективности, отношение доминирования. 

4. Основные понятия математической статистики: статический закон 

распределения случайной величины, критерий проверки гипотез. 

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта с использованием дерева 

вероятностей. 

6. Математические методы в экономике и управлении. 

7. Устойчивость решений в моделях управления финансами предприятий в 

условиях инфляции. 

8. Основы регрессионного анализа экономических явлений. 

9. Модель финансирования перепрофилирования предприятия. 

10. Методы решения задач теории массового обслуживания. 

11. Динамическая модель управления оборотным капиталом предприятия.  

12. Сущность метода сетевого планирования и управления. 

13. Многокритериальность задачи управления финансами. 

14. Определение оптимальных стратегий в теории матричных игр. 

15. Основы теории многокритериальной оптимизации. 

16. Понятие о матричном моделировании экономических процессов. 

17. Риски активов и биржевые риски. 

18. Теория графов и ее применение. 

19. Непрерывное начисление процентов. Дисконтирование. 

20. Методы и формы планирования производства продукции. 

21. Оптимизация портфельных инвестиций. Однокритериальная модель. 

22. Целевая и функциональна система управления промышленной фирмы. 

23. Сложные проценты и конечная стоимость. Текущая стоимость. 

24. Характеристики инвестиционных проектов. Оценка деятельности 

инвестиционной фазы проекта. Неточность задания длительности этапов 

проекта. 

25. Схема процесса управления риском. 

26. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. 

27. Модель Марковица, постановка задачи. 

28. Управление финансовыми ресурсами при реализации проекта расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции. 

29. Факторы возникновения кредитных рисков. Анализ кредитных рисков. Приемы 

уменьшения кредитных рисков. 

30. Технический анализ рынка ценных бумаг. 

31. Модель кредитования оборотного капитала предприятия. 

32. Теория «эффективного» рынка. 

33. Методы формирования инвестиционного портфеля, однокритериальная и 

двухкритериальная модель. 

34. Теория портфеля ценных бумаг. 

35. Методы оценки продолжительности инвестиционной фазы проекта. 

36. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. 

37. Устойчивость в моделях управления финансовыми ресурсами предприятия. 

38. Линия капитала. Рыночная прямая. Коэффициент «бета». Коэффициент «альфа». 

39. Модели управления наличностью. Задачи управления запасами. 

40. Эмиссия акций и облигаций. Процедура эмиссии.  


