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РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Прикладная 

информатика», предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения 

специализированной подготовки магистра, а также с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовленности выпускника по 

соответствующему направлению подготовки бакалавра. 

Данная программа предназначена для подготовки к комплексному 

вступительному экзамену в магистратуру по программе «Корпоративные 

информационные системы». 

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению «Прикладная 

информатика». 

Задачей вступительного экзамена является выявление базовых знаний у 

студентов по дисциплинам бакалавриата и эффективное их использование в 

дальнейшем обучении. 

Форма проведения комплексного вступительного экзамена –письменный 

экзамен, где поступающий излагает знания по содержанию дисциплин 

вступительных испытаний. Для уточнения уровня знаний члены предметной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы, как по содержанию конкурсных 

дисциплин, так и в рамках выбранной магистерской программы.  

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с 

высшим образованием, поступающим в магистратуру по направлению «Прикладная 

информатика». 

Программа содержит три дисциплины основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению «Прикладная информатика»: 

 Программная инженерия 

 Проектирование информационных систем 

 Теория систем и системный анализ 

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса, каждый из 

которых относится к одной из дисциплин, обозначенных в выше приведенном 

перечне. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Программная инженерия 



История возникновения информатики и ее положение в системе наук. Предмет 

изучения информатики и ее основные части.  

Алгоритмы. Свойства алгоритма, сходящиеся и расходящиеся алгоритмы, 

формы записи алгоритмов (словесная форма, блок-схемы, псевдокоды, HIPO). 

Языки программирования. Классификация языков по уровню автоматизации 

программирования. Основные термины языка программирования (алфавит языка, 

лексема, словарь, лексика языка, предложение, семантика, грамматика языка. 

Формы описания языков программирования (метаязыки): естественный язык, 

нормальная форма Бэкуса-Наура (НФБ), синтаксические диаграммы, общепринятая 

система обозначений по языку. 

Визуальное объектно-ориентированное программирование. История 

возникновения объектно-ориентированного программирования (ООП) и его 

свойства: инкапсуляция, наследование и подклассы, полиморфизм. Визуальное 

программирование: классы, свойства, события и методы. 

Типы программ. Подпрограммы внутренние, внешние подпрограммы. 

Рекурсивные, оверлейные, реентерабельные программы. Классификация 

программного обеспечения. Прикладные программы с высокой степенью 

автоматизации управления. Адаптируемость пакетов программ. Проектирования 

программ сложной структуры. Типовые приемы конструирования пакетов программ 

сложной структуры. Организация проектирования программного обеспечения (ПО); 

этапы процесса проектирования.  

Способы формального представления знаний, основы устройства и 

использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного 

обеспечения. Основные направления интеллектуализации ПО. 

Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. 

Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и проблемы 

программных интерфейсов. Оценка качественных и количественных характеристик 

программного обеспечения. Математические модели оценки характеристик качества 

и надежности программного и информационного обеспечения. Оценка 

эффективности программных средств. Сертификация программного обеспечения. 

Понятие рынка программных средств 

 

Проектирование информационных систем 

Проектирование информационных систем (ИС). Методы и средства 

проектирования ИС. Понятия и структура проекта ИС. Требования к эффективности 

и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. Формализация 

процесса проектирования. Методы и средства проектирования ИС. Краткая 

характеристика применяемых технологий проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС. Принцип построения технологических сетей проектирования. 

Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения 

ИС. Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка 

состава и структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования 

ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие. Эксплуатации и сопровождение ИС. 

Состав проектной документации. Состав, содержание и принципы организации 



информационного обеспечения ИС. Понятие технологического процесса обработки 

данных (ТПОД). Состав этапов и их краткая характеристика. Состав показателей 

оценки и выбор ТПОД. Состав и содержание работ по управлению проектированием 

ИС. 

Индустриальное проектирование ИС. Принципы и особенности 

проектирования комплексных ИС. Система управления рабочими потоками как 

средство интеграции приложений ИС. Методы и средства организации 

метаинформации проекта ИС.  

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; 

концептуальное, логическое и физическое проектирование. Методология расчетов 

экономической эффективности систем. Особенности проектирования 

корпоративных информационных систем. 

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного проектирования. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологий. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный 

подходы. Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений 

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы в распределенных 

системах. Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в 

сложных информационных системах (драйверы ODBC, программная система 

CORBA и др.). 

Теория систем и системный анализ 

Основные понятия и кибернетические категории системного анализа. Этапы 

проведения исследований в системном анализе. Особенности теории систем как 

научной дисциплины. Основные понятия системного анализа и теории систем. 

Определение понятия «система». Эмерджентность систем. Понятие обратной связи. 

Положительная и отрицательная обратная связь. Устойчивость и неустойчивость 

систем. 

Элементы теории принятия решений в условиях неопределенности и ее 

основные понятия. Общая характеристика различных типов неопределенностей. 

Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности. Их 

формулировка и обоснование. Алгоритмы выбора оптимальных стратегий. 

Эквивалентность критериев 

Планирование идеального эксперимента в условиях неопределенности. 

Основные понятия теории идеального эксперимента. Матрица оптимальных 

стратегий идеального эксперимента. Расчетные формулы гипотетического среднего 

выигрыша и цены достоверной информации в идеальном эксперименте. Условие 

проведения идеального эксперимента 

 

РАЗДЕЛ 4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вопрос вступительного испытания оценивается предметной комиссией по 100 

– балльной шкале.  

 

№ Баллы % Критерии выставления оценок 

1 90% – 100% 
Отличное знание рассматриваемого вопроса, с приведением 

примеров, но возможны небольшие неточности. 



2 60% – 80% 
Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но неполное 

освещение материала. 

3 40% – 50% Неплохое знание материала, но с заметными ошибками. 

4 20% – 30% 
Слабое владение материалом, отвечающее минимальным 

требованиям. 

 

РАЗДЕЛ 5 ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Качество программных средств. Определение и основные показатели качества. 

Методы достижения качества. Сертификация и аттестация. 

2. Метрология программных систем. Основные термины и понятия и 

определения 

3. Надежность программ. Определение, показатели надежности, модели Миллса 

и простая интуитивная модель оценки числа возможных ошибок в программе. 

4. Назначение и классификация CASE-средств. Назначение, термины и основные 

возможности CASE-средств BPWIN, ERWIN и Rational Rose. 

5. Принципы разработки человеко-машинного интерфейса. 

6. Организация и планирование процессов разработки программных средств. 

Формы организации разработки, виды планов и формы их записи. 

7. Методы определения трудоемкости и стоимости разработки программных 

средств. 

8. Стандарты жизненного цикла программных средств: ISO/IEC 12207 

(основные, вспомогательные и организационные процессы), ГОСТ 19.102-77 

(основные стадии и этапы). Назначение, сравнительный анализ. 

9. Определение, назначение и принципы структурного программирования. 

10. Сущность структурного подхода к проектированию программных и 

информационных систем, основные понятия, принципы и модели  

11. Определение и назначение стандартов, базовых и предварительных 

стандартов, профилей, технических условий, свода правил, регламентов и 

положений. 

12. Организация работ по стандартизации на международном уровне и в США. 

Примеры международных стандартов в области программных информационных 

систем и технологий. 

13. Отраслевые стандарты (ОСТ) и стандарты предприятий (СТП). Определение, 

назначение, классификация и порядок разработки СТП.  

14. Организация работ по стандартизации в России. Классификация и 

обозначение стандартов. Группы стандартов в области разработки программных и 

информационных систем. 

15. Модели жизненного цикла программных средств. Определение и 

сравнительный анализ. Определение, назначение и особенности технологии быстрой 

разработки приложений (RAD-технологий).  



16. Классификация методов проектирования информационных систем. 

Характеристика и сравнительный анализ. 

17. Методология предпроектного обследования системы. Характеристика 

методов. 

18. Основные компоненты технологии проектирования ИС. Формализация 

процесса проектирования. Методы и средства проектирования ИС. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования ИС. 

19. Проектирование входных и выходных документов ЭИС. 

20. Проектирование технологических процессов обработки данных ЭИС. 

21. Проектирование электронных документов. Особенности, дополнительные 

возможности и проблемы. 

22. Системы классификации и кодирования технико-экономической и 

информации ЭИС. 

23. Состав и характеристика проектной документации ЭИС. 

24. Стадии и этапы проектирования экономических информационных систем 

(ЭИС) 

25. Структура проектных документов: техническое задание на ЭИС, постановка и 

алгоритм решения задачи, руководство пользователя. 

26. Технология проектирования и технологические операции проектирования 

ЭИС. Технологическая сеть проектирования: определение, назначение, построение. 

27. Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологий. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный 

подходы. 

28. Единая система классификации и кодирования (ЕСКК), характеристика и 

структура. 

29. Экономическая эффективность ЭИС. Показатели экономической 

эффективности и их характеристика. 

30. CRM-системы. Определение, назначение и особенности. 

31. Основные понятия системного анализа: элемент, связь, структура, 

эмерджентность, система. 

32. Охарактеризовать этапы проведения исследований в системном анализе. 

33. Раскрыть смысл понятий положительной и отрицательной обратной связи. 

Привести примеры систем с обратной связью.  

34. Максимаксный критерий (критерий абсолютного оптимизма) в теории 

принятия решений в условиях полной неопределенности. Алгоритм выбора 

оптимальной стратегии на основе данного критерия.  

35. Критерий максимина (критерий рационального пессимизма Вальда) в теории 

принятия решений в условиях полной неопределенности. Алгоритм выбора 

оптимальной стратегии на основе данного критерия.  

36. Критерий минимаксного риска Сэвиджа в теории принятия решений в 

условиях полной неопределенности. Алгоритм выбора оптимальной стратегии на 

основе данного критерия.  



37. Критерий Байеса максимального среднего выигрыша в теории принятия 

решений в условиях статистической неопределенности. Алгоритм выбора 

оптимальной стратегии на основе данного критерия.  

38. Критерий недостаточных оснований Лапласа максимального среднего 

выигрыша в теории принятия решений в условиях статистической 

неопределенности. Алгоритм выбора оптимальной стратегии на основе данного 

критерия.  

39. Основные понятия теории планирования идеального эксперимента в условиях 

статистической неопределенности. Формулы расчета гипотетического среднего 

выигрыша и цены достоверной информации в идеальном эксперименте. Условие 

проведения идеального эксперимента.  

40. Понятие эквивалентности критериев в теории принятия решений в условиях 

неопределенности. Эквивалентность критерия Байеса максимального среднего 

выигрыша критерию минимальных средних потерь в теории принятия решений в 

условиях статистической неопределенности.  

41. Понятие «модель». Классификация моделей и требования к моделям 

экономических систем. Оценка точности и надежности результатов моделирования. 

42. Аналитические модели экономических систем, построенные на основе 

зависимостей, полученных по результатам обработки ретроспективной информации 

показателей их функционирования, и основанные на описании процессов с 

помощью дифференциальных уравнений. 

43. Основные понятия и определения имитационного моделирования. Время и 

пространство в имитационных моделях. Этапы разработки имитационных моделей. 

Планирование и проведение экспериментов в имитационных моделях. 

44. Основные понятия оптимизации и классификация методов решения 

оптимизационных задач. Постановка задачи и общий порядок разработки 

оптимизационной модели экономической системы. 

45. Сетевая модель системы. Расчет параметров сетевой модели. Современные 

информационные технологии разработки и применения сетевых моделей 

экономических систем. 
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