
Список вопросов для поступающих в 

магистратуру 

        09.04.03 Прикладная информатика 

- Прикладная информатика в экономике  
 

 

1. Понятие промышленных информационных систем и возможности 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. 

2. Системный анализ ИС в промышленности. Тенденции развития 
современных промышленных информационных технологий. 
Жизненный цикл ПО ИС. Методологии и технологии проектирования 
ИС. Отраслевые особенности технологий проектирования 

информационных систем. 
3. Понятия структурного анализа. Диаграммы потоков данных. Словарь 

данных. Методы заданий спецификации процессов. Диаграммы 
"сущность-связь". Спецификации управления. Средства структурного 
проектирования. Последовательность этапов разработки ИС и 
построения "модели требований" и "физической модели". 

4. Концептуальные основы CASE - технологии. Классификация CASE - 
средств. Концептуальное и логическое проектирование БД. Физическое 
проектирование. 

5. Архитектуры информационных приложений. Классификация 
архитектур информационных приложений. Средства проектирования и 

разработки файл-серверных приложений.   
6. Постреляционные СУБД. Объектные СУБД. Недостатки реляционных 

СУБД. Основные концепции объектно-ориентированные СУБД. 
7. Перманентные языки программирования. Доступ к объекту. 

Перманентность. Аспекты функционирования ООСУБД. Объектно-
реляционные СУБД.  

8. Базы данных третьего поколения. Обработка и оптимизация запросов. 
Новые типы индексов.Документирование процессов проектирования 
промышленных информационных систем. 

9. Понятия; «данные» и «информация». Основные требования к 
организации данных в ИС. Концепция базы данных». Понятия «база 
данных (БД)» и «система управления базой данных (СУБД)». 
Инфологический аспекты в БД. 

10. Понятие о предметной области и ее отображении в БД. Три уровня 
представления данных в БД. Инфологическое проектирование. Уровни 



и виды модели предметной области (модели информации). Этапы 

процесса проектирования БД и виды моделей. 
11. Модель "сущность (объект) - связи" и ее основные понятия. Атрибут и 

его основные характеристики. Связи, их характеристики, основные 
виды связей. 

12. Понятие "модель данных". Иерархическая модель данных, ее основные 
понятия и свойства. Сетевая модель данных и ее основные понятия. 
Анализ достижимости для сетей Петри и его использование при 
моделировании систем. 

13. Понятие "набор" и виды наборов в сетевой модели КОДАСИЛ. 
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). 

16. Сопоставление иерархической, сетевой и реляционной моделей 
данных. Ограничения целостности в моделях данных. 

17. Общая характеристика языка SQL. Основные группы операторов языка 
SQL. 

18. Модель ассиметричной RSA – криптосистемы. Процедуры 
шифрования в RSA – криптосистеме. Основные свойства и процедуры 
электронной цифровой подписи. 

19. Функции и компоненты сети VPN. Основные построения защищенных 

ЭИС. Принципы использования помехозащищенных кодов 
экономической информации. Угрозы безопасности для 
информационной системы. классификация угроз и их основные 
особенности. 

20. Системный подход к автоматизации бухгалтерского учета. Общая 
характеристика и классификация современных АСБУ. Организация 
системы счетов бухгалтерского учета и справочников в АСБУ. 
Процессы документирования хозяйственных операций и формирования 
внутримашинной информационной базы учета и анализа в АСБУ. 

21. Процессы преобразования учетных данных и формирования 
отчетности в АСБУ. Расчеты экономической эффективности создания 
и развития АСБУ и комплексное обоснование автоматизации 

бухгалтерского учета на предприятии. 
22. Матричные информационные модели. Закон Литтла. Среднее время 

ответа и минимальное среднее время ответа. Зависимость   среднего 
времени ответа интерактивной системы   от   числа терминалов 
(рабочих мест). Экспериментальное  исследование возможностей 
замены сервера и увеличения (уменьшения) количества рабочих 
мест, анализ технико-экономических показателей. 

23. Методы организации создания и развития ЭИС и средства 
информационной поддержки жизненного цикла системы. Модель 



"уровень риска - степень отдачи" и ее использование при принятии 

решений по инсорсингу и аутсорсингу. Синтаксис и порядок 
использования оператора SELECT в SQL. Элементы теории 
кoнфигypационного управления (проблемы, методы, решения). 

24. Роль  организации   процессов  в   ЭИС,   Цели,   методы   и   
процессы   формирования функциональных комплексов. Модели и 
методы формирования функциональных комплексов при продажах и 
распространении решений и компонентов систем. Системы и методы 
классификации и кодирования экономической информации. 
Характеристика операций над единицами экономической информации. 
Представления пользователя и проектировщика. 

25. Интеллектуальные информационные системы. Направление развития  

искусственного интеллекта. Области применения интеллектуальных 
информационных систем в экономике. Модели представления знаний. 

26. Экспертные системы. Предметные области для экспертных систем. 
определение ЭС и структура. Классификация систем, основанных на 
знаниях. технология проектирования и разработки. 

27. Инженерия знаний. Поле знаний. Стратегии получения знаний. 
теоретические аспекты извлечения знаний. Методы структурирования 
знаний. Новые тенденции инженерии знаний. 

28. Программный инструментарий разработки систем, основанных на 
знаниях. Методология создания и модели жизненного цикла 
интеллектуальных информационных систем. Языки программирования 
для ИИС и языки представления знаний. Инструментальные пакеты 

для ИИС. 
29. Представление знаний в Интернете. Язык HТМL и предоставление 

знаний. Интеллектуальные Интернет- технологии. 
30. Классификация структурных методологий. Методологии структурного 

анализа Йодана/де Марко и Гейна-Сарсона. SADT -технология 
структурного анализа и проектирования. Методологии 
ориентированные на данные. Основные этапы подхода Мартина. 



Критерии оценивания вступительных испытаний по направлению 

01.04.02 Прикладная информатика  в экономике (магистратура) 

1. Вопрос 1-40 баллов 

- 30-40 баллов - полный ответ, приведены все формулировки, 

доказательства теорем и свойств, студент владеет терминологией и методами 

доказательств. 

- 15 – 30 баллов – студент владеет терминологией и методами 

доказательств, есть пробелы и некорректные выводы или ссылки на те или 

иные условия, неполный ответ. 

- 5 – 15 баллов – студент владеет терминологией в основном, нет 

доказательств теорем и свойств. 

- Менее 5 студент не владеет терминологией. 

2. Вопрос 2 – 40 баллов 

- 30 – 40 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, 

доказательства теорем и свойств, студент владеет терминологией и методами 

доказательств. 

- 15 – 30 баллов – студент владеет терминологией и методами 

доказательств, есть пробелы и некорректные выводы или ссылки на те или 

иные условия, неполный ответ. 

- 5 – 15 баллов – студент владеет терминологией в основном, нет 

доказательств теорем и свойств. 

- Менее 5 студент не владеет терминологией. 

3. Вопрос 3 – 20 баллов – оценивается актуальность, научность, 

заинтересованность в выбранной тематике, оценивание планируемых 

результатов. 

Максимальная оценка 100 баллов 

 

 

Форма проведения вступительного испытания  -  письменная 

 

 

 

 


