
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

академической магистратуры «Прикладная информатика в экономике» 

 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; ежегодными Правилами приема в 

ТОГУ на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры. 

1.2 Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

1.3 Прием вступительных испытаний производится предметной 

экзаменационной комиссией ТОГУ, утвержденными приказом ректора 

университета. 

1.4 Даты и время проведения вступительных испытаний 

определяются расписанием, которое разрабатывается ответственным 

секретарем приемной комиссии и утверждается председателем приемной 

комиссии. 

1.5 Для выполнения вступительных испытаний выдаются листы с 

маркировкой, исключающей их замену во время экзаменов. Дополнительные 

листы, выдаваемые по просьбе абитуриентов, также должны иметь особую 

маркировку. Работы выполняются только черной пастой. Работы, 

помеченные каким-либо другим способом, ответственный секретарь 

приемной комиссии передает на проверку группе из трех экзаменаторов. 

1.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе сдачи вступительного испытания могут пользоваться техническими 

средствами необходимыми им в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

1.7 Присутствие на вступительных испытаниях лиц, не входящих в 

состав организаторов, посторонних лиц не допускается 

1.8 Продолжительность вступительных испытаний в форме 

собеседования не превышает 0,3 часа (20 минут) на одного поступающего. 

1.9 Во время проведения вступительных испытаний поступающим и 

организаторам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. За 

использование любых носителей информации в частности, справочных 

материалов, мобильного телефона без разрешения экзаменаторов абитуриент 

удаляется с экзамена, и ему выставляется неудовлетворительная оценка в 

ведомости и экзаменационном листе. 

1.10 При проведении собеседования экзаменатор фиксирует ответ 

поступающего по критериям программы вступительного испытания. 

1.11 Ответственный секретарь приемной комиссии доводит 

результаты экзаменов до сведения абитуриентов путем объявления на 

официальном сайте и на информационном стенде в день его проведения. 

1.16 Изменение оценки вследствие допущенной технической ошибки 

или решения апелляционной комиссии оформляется соответствующим 



протоколом, который подписывается председателем апелляционной 

комиссии или его заместителем и ответственным секретарем ПК. 

2 Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для 

поступающих на обучение по программе академической магистратуры 

«Прикладная информатика  в экономике»  по  направлению  подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика. 

 

1. Понятия «данные» и «информация». Основные требования к 

организации данных в ИС. Концепция базы данных. Понятия «база данных 

(БД)» и «система управления базой данных (СУБД)». 

2. Понятие предметной области и ее отображение в БД. Уровни и 

виды моделей предметной области. 

3. Три уровня представления данных в БД. Инфологическое 

проектирование. Этапы процесса проектирования БД и виды моделей. 

4. Жизненный цикл ПО ИС. Методологии и технологии проекти- 

рования ИС. 

5. SADT -технология структурного анализа и проектирования. 

6. Понятия структурного анализа. Диаграммы потоков данных. 

Словарь данных. Методы заданий спецификации процессов. Диаграммы 

"сущность-связь". Средства структурного проектирования. 

7. Классификация структурных методологий. Методологии струк- 

турного анализа Йодана/де Марко и Гейна-Сарсона. 

8. Концептуальные основы CASE - технологии. Классификация 

CASE - средств. 

9. Концептуальное, логическое и физическое проектирование БД. 

10. Модель "сущность (объект) - связи" и ее основные понятия. 

Атрибут и его основные характеристики. Связи, их характеристики, 

основные виды связей. 

11. Понятие "модель данных". Иерархическая модель данных, ее 

основные понятия и свойства. 

12. Понятие "модель данных". Сетевая модель данных и ее основные 

понятия. 

13. Понятие "модель данных". Реляционная модель данных и ее 

основные понятия. 

14. Операции над отношениями. Схемы отношений и ключи 

отношений. Понятие о нормализации схем отношений (схем баз данных). 

15. Виды зависимостей между атрибутами в отношениях. Первая 

нормальная форма (1НФ). Вторая нормальная форма (2НФ). Третья 

нормальная форма (3НФ). Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая 

нормальная форма. Пятая нормальная форма. 

16. Постреляционные СУБД. Объектные СУБД. Недостатки реля- 

ционных СУБД. Основные концепции объектно-ориентированные СУБД. 

17. Перманентные языки программирования. Доступ к объекту. 

Перманентность. Аспекты функционирования ООСУБД. Объектно- 

реляционные СУБД. 



18. Теория графов. Основные понятия. Алгоритмы. 

19. Основные понятия семантических сетей: представление объектов 

и отношений между ними в виде ориентированного графа. Принципы 

обработки информации в семантических сетях. 

20. Фреймовая модель. Основные понятия фрейма: слоты, 

присоединенные процедуры-слуги и процедуры-демоны, наследование 

свойств. 

21. Сети Петри и их использование при моделировании систем. 

22. Системы массового обслуживания (СМО). Обобщенная модель 

систем массового обслуживания. 

23. Имитационное моделирование. Типы имитационных моделей. 

Метод Монте-Карло. 

24. Матричные информационные модели. Закон Литтла. Среднее 

время ответа и минимальное среднее время ответа. 

25. Общая характеристика языка SQL. Основные группы операторов 

языка SQL. 

26. Оператор выбора SELECT. Вычисляемые поля и сортировка. 

27. Оператор SELECT. Операторы манипулирования данными в 

SQL.  

28. Операторы описания данных в SQL. 

29. Основы построения защищенных ЭИС. Принципы использования 

помехозащищенных кодов экономической информации. 

30. Угрозы безопасности для информационной системы. 

классификация угроз и их основные особенности. 

31. Модель ассиметричной RSA – криптосистемы. Процедуры 

шифрования в RSA – криптосистеме. 

32. Идентификация и аутентификация. 

33. Основные свойства и процедуры электронной цифровой подписи. 

34. Роль       организации    процессов   в   ЭИС. Представления 

пользователя и проектировщика. 

35. Системы и методы классификации и кодирования экономической 

информации. Характеристика операций над единицами экономической 

информации. 

36. Методы организации создания и развития ЭИС и средства 

информационной поддержки жизненного цикла системы. 

37. Понятие и классификация информационных технологий. 

Процессы сбора, накопления, сортировки, архивации, обработки и передачи 

информации в информационных сетях. 

38. Классификация и топологии локальных вычислительных сетей. 

39. Технологии локальных сетей. 

40. Технологии глобальных сетей. 

41. Протоколы маршрутизации в сетях TCP/IP. 

42. WEB – браузеры, WEB - серверы. 

43. Язык HTML. 

44. Аппаратные средства мультимедиа технологий. 



45. Архитектуры информационных приложений. Классификация 

архитектур информационных приложений. Средства проектирования и 

разработки файл-серверных приложений. 

46. Понятие промышленных информационных систем и возможно- 

сти их использования в управлении экономическими объектами. Основные 

принципы построения систем автоматизации на промышленных 

предприятиях; особенности их функционирования для крупных предприятий 

и предприятий малого и среднего бизнеса. Программные средства 

автоматизации в управленческом учете. 

47. Тенденции развития современных промышленных 

информационных технологий. Отраслевые особенности технологий 

проектирования информационных систем. 

48. Системный подход к автоматизации бухгалтерского учета. Общая 

характеристика и классификация современных АСБУ. Организация системы 

счетов бухгалтерского учета и справочников в АСБУ. 

49. Процессы преобразования учетных данных и формирования 

отчетности в АСБУ. 

50. Расчеты экономической эффективности создания и развития 

АСБУ и комплексное обоснование автоматизации бухгалтерского учета на 

предприятии. 

51. Корпоративные ИС. Определение, архитектура, требования 

52. Системы класса MRP/MRP2. Определение, структура. 

53. Системы класса ERP. Определение, характеристические черты. 

54. Системы класса CSRP, CRM. Определение, категории продуктов. 

55. Системы электронного документооборота, определение системы 

и отличительные свойства 

56. Интеллектуальные информационные системы. Направления 

развития искусственного интеллекта. Области применения интеллектуальных 

информационных систем. 

57. Методология создания и модели жизненного цикла 

интеллектуальных информационных систем. Языки программирования для 

ИИС и языки представления знаний. 

58. Нейронные сети. Классификация нейронных сетей. Достоинства 

и недостатки нейронных сетей как метода представления и обработки 

знаний. 

59. Экспертные системы. Предметные области для экспертных 

систем. определение ЭС и структура. Классификация систем, основанных на 

знаниях. технология проектирования и разработки. 

60. Инженерия знаний. Поле знаний. Свойства знаний и отличие 

знаний от данных. Стратегии получения знаний. 

61. Теоретические аспекты извлечения знаний. Методы 

структурирования знаний. Новые тенденции инженерии знаний. 
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18. Колдаев В. Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: 

Учебное пособие / В.Д. Колдаев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418290 (дата 

обращения 01.06.2017) 

19. Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Лисицин Д.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2010.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44970.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (дата 

обращения 01.06.2017) 

20. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Селетков [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10788.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (дата обращения 05.06.2017) 

21. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Молдованова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения 

05.06.2017) 

22. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Компьютерная графика и web- 

дизайн - Практикум: учебное пособие - М: "ИД ФОРУМ": ИНФАЭМ,  -  

2013. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400936# 

(дата обращения 05.06.2017) 

23. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического 

поведения [Электронный ресурс]/ Стронгин Р.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22408.— ЭБС «IPRbooks», (дата обращения 

05.06.2017) 

24. Сысоев Д.В. Введение в теорию искусственного интеллекта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сысоев Д.В., Курипта О.В., 

Проскурин Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30835.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (дата обращения 05.06.2017) 

25. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.— 

ЭБС «IPRbooks», (дата обращения 05.06.2017) 

26. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учеб. пособие. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 398 с.Режим обращения: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392652# (дата обращения 01.09.2017) 
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27. Шацков В.В. Программирование приложений баз данных с 

использованием СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Шацков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт- 

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63638.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 

01.09.2017) 

 

4. Критерии оценивания 

При определении оценки необходимо исходить из следующих 

критериев: 

• сумма знаний, которыми обладает абитуриент (теоретический 

компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, глубина и др. 

критерии оценки); 

• понимание сущности явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

• умение видеть основные проблемы (теоретические, 

практические), причины их возникновения; 

• умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

 

Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов. Каждый вопрос 

оценивается максимально в 50 баллов. При выставлении оценки учитывается 

наличие научных публикаций, результаты участия в научных конкурсах. 

Критерии Количество 

баллов 

Ответ на поставленный вопрос в билете излагаются 

последовательно и логично, не требуют дополнительных 

пояснений. Ответ развернутый, уверенный, содержит четкие 

формулировки. Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания базовых понятий. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

40-50 баллам соответствуют ответы, в которых 

• продемонстрировано всестороннее систематическое и 

глубокое знание материала; 

• показано знание современной учебной и научной 

литературы; 

• творчески применено знание теории к решению 

профессиональных задач; 

• владеют понятийным аппаратом; 

• демонстрируют способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов к решению заявленной в 

билете проблематики. 

40-50 

Ответы на поставленные вопросы систематизированы и 
последовательны. Материал излагается уверенно. 

30-40 

http://www.iprbookshop.ru/63638.html
http://www.iprbookshop.ru/63638.html


Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Обязательно понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

30-40 баллам соответствуют ответы, в которых 

• хорошее знание материала; 

• продемонстрировано применение знаний теории к 

решению задач профессионального характера; 

• допущены отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 

 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

20-30 баллам соответствуют ответы, в которых 

• продемонстрировано знание основных определений и 

понятий; 

• допускают существенные погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного билета. 

20-30 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний. Абитуриент не 

понимает сущности процессов и явлений. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

0-20 баллам соответствуют ответы, в которых 

• обнаружены значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала; 

• допущены принципиальные ошибки в ответе на 

вопросы экзаменационного билета. 

0-20 

 


