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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации 

 

1. Общие положения 

Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) – 

специальность, занимающаяся проблемами разработки и применения методов 

системного анализа сложных прикладных объектов исследования, обработки 

информации, целенаправленного воздействия человека на объекты исследова-

ния, включая вопросы анализа, моделирования, оптимизации, совершенствова-

ния управления и принятия решений, с целью повышения эффективности 

функционирования объектов исследования. Специальность отличается тем, что 

ее основным содержанием являются теоретические и прикладные исследования 

системных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и 

процессов с учетом отраслевых особенностей, ориентированные на повышение 

эффективности управления ими с использованием современных методов обра-

ботки информации. Значение решения научных и технических проблем данной 

специальности для народного хозяйства состоит в разработке новых и совер-

шенствовании существующих методов и средств анализа обработки информа-

ции и управления сложными системами, повышения эффективности надежно-

сти и качества технических систем. 

Области исследований: 

1. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, управ-

ления, принятия решений и обработки информации. 

2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управ-

ления, принятия решений и обработки информации. 

3. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности реше-

ния задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений 

и обработки информации. 

4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, опти-

мизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

5. Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения 

систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 

информации. 

6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, те-

кущей и экспертной информации. 

7. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и идентифика-

ции сложных систем. 

8. Теоретико-множественный и теоретико-информационный анализ сложных 

систем. 



9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия ре-

шений и оптимизации технических объектов. 

10. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управ-

ленческих решений в технических системах. 

11. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и 

надежности сложных систем. 

12. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютер-

ных методов обработки информации. 

13. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 

2.  Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по про-

грамме вступительных испытаний для поступающих на обучение про-

грамме подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по научной специальности 2.3.1 Системный анализ, управление и об-

работка информации  

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по 

билетам. Билет содержит 2 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут.  

1. Классификация систем. Виды моделирования систем. Система как семанти-

ческая модель. 

2. Структура системы с управлением. Аксиомы системы управления. Совер-

шенствование систем с управлением. Автоматизация управления. 

3. Задачи системного анализа. Принципы построения математической модели. 

Этапы построения математической модели. 

4. Принципы и структура системного анализа. Понятие шкалы, основные типы 

шкал измерения. Виды критериев качества в оценке систем. Показатели и 

критерии эффективности функционирования систем.  

5. Методы качественного оценивания систем. Методы количественного оце-

нивания систем. 

6. Модели ситуационного управления. Модели основных функций организа-

ционно-технического управления. 

7. Организационная структура систем управления. Виды организационных 

структур. Качество управления. Управление с учетом рисков. 

8. Методы прогнозирования. Системы поддержки принятия решений. 

9. Методы сжатия визуальных данных. 

10. Методы обработки и распознавания изображений.  

11. Дискретная система и ее передаточная функция. 

12. Методы линейной фильтрации. Методы нелинейной фильтрации. Медиан-

ные фильтры. Дискретизация и квантование непрерывных сигналов.  

13. Цифровая фильтрация сигналов. Типы фильтров. 

14. Дискретное преобразование Фурье, области применения. 

15. Оценка эффективности оборудования и программного обеспечения вычис-

лительных систем. 

16. Классификация языков программирования. Понятие и свойства алгоритма 

Операторы перехода. 



17. Основы криптографии. Задачи обеспечения конфиденциальности и целост-

ности информации. 

18. Основы помехоустойчивого кодирования. Типы кодов. 

19. Общая архитектура современных ЭВМ. Структура процессора. 

20. Оценка производительности ЭВМ. Транзакция. Оценка скорости обработки 

транзакции. 

21. Однокристальные микроконтроллеры -  структура, организация, характери-

стики, область применения. 

22. Базы данных. Классификация баз данных. Языковые средства доступа к ба-

зам данных. 

23. Обзор средств и сред передачи данных. Характеристики сред. Передача 

данных: типы модуляций 

24. Распределенные вычислительные системы. Многопроцессорные системы. 

25. Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Маршрутиза-

ция и управление потоками данных в сети. Сетевые ОС. 

26. Архитектура вычислительных сетей. Протоколы вычислительных сетей.  

27. Нейронные сети. Принципы построения. 

28. Сверточные сети. Типы, характеристики. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Отечественные электронно-библиотечные ресурсы в области исследований 

специальности 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции. 

2. Интернет-ресурсы. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания  

Билет состоит из двух вопросов. Вопросы билета аналогичны приведён-

ным в перечне вопросов для подготовки к поступлению на соответствующую 

программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно получить за каждый вопрос 50 

баллов. Таким образом, максимальная оценка, которую может получить абиту-

риент, при прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов 

билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 41-50 

Ответ недостаточно полный, часть ответа недоста-

точно аргументирована 

21-40 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют основ-

ные положения и аргументы 

1-20 

Ответ неправильный 0 

 

  


