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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме письменного экзамена (тестирования)  и собеседования по 

направлению подготовки магистров.  

Проверка усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих в университет по 

направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика» (магистратура) в целях подготовки к сдаче 

экзамена, позволяющего выявить предшествующий уровень образования абитуриентов, 

возможность продолжения их обучения в магистратуре по указанному направлению.  

Программа включает основные и практически значимые вопросы по дисциплинам 

подготовки, предусмотренным в Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(бакалавриат). В соответствии с содержанием Программы студент должен сделать акцент 

на изучение учебных дисциплин «Математика и основы теории вероятностей», 

«Информатика и программирование», «Базы данных», «Технология разработки 

программного обеспечения», «Моделирование и анализ бизнес-процессов», 

«Менеджмент», «Архитектура корпоративных информационных систем».  

В процессе проверки знаний на вступительном экзамене по направлению 38.04.05 

«Бизнес-информатика» (магистратура) абитуриент должен показать:  

 высокий уровень знаний теоретических основ технологий разработки и внедрения 

корпоративных информационных систем и бизнес-анализа деятельности организаций 

различного уровня;  

 умение разрабатывать модели бизнес–процессов, осуществлять их 

информационную поддержку, осуществлять планирование всех фаз жизненного цикла 

информационных систем;  

 способности, навыки самостоятельного овладения знаниями в области бизнес-

информатики;  

 заинтересованность в применении своих профессиональных знаний, в проведении 

соответствующих научных исследований.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Выпускник должен обладать следующими знаниями и умениями:  

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;  

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем;  

 способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  



 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

 способен работать с информацией из различных источников;  

 способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций;  

 способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 

в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней;  

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

 проводить анализ архитектуры предприятия, исследовать и анализировать рынок 

ИС и ИКТ;  

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом.  

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;  

 проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий;  

 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ;  

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия и управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий;  

 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  

 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет;  

 защищать права на интеллектуальную собственность;  

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами;  

 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;  

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;  

 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами;  

 проектировать архитектуру электронного предприятия;  

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов;  

 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования;  

 использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;  



 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований; консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;  

 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент;  

 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом;  

 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия;  

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка;  

 разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ;  

 использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг;  

 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

1. Основы математики. Примеры постановки задач линейного программирования. 

Выпуклые множества. Множества, заданные системами уравнений и неравенств. 

Математическая постановка задач линейного программирования. Метод потенциалов 

решения транспортной задачи.  

2. Теория вероятностей и математическая статистика. Основные понятия 

комбинаторики. Дискретные вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Независимые 

события. Условные вероятности. Понятие случайной величины. Независимые случайные 

величины. Примеры распределений случайных величин. Основные числовые 

характеристики случайных величин. Закон больших чисел и центральная предельная 

теорема. Понятия генеральной совокупности и выборки. Выборочные характеристики 

случайных величин. Постановка задачи оценки параметров распределений случайных 

величин. Доверительные интервалы параметров распределений случайных величин. 

Постановка задачи проверки статистических гипотез. Задача проверки гипотезы согласия.  

3. Дискретная математика. Бинарные отношения. Булевы функции. Теоремы 

булевой алгебры. Функционально полные системы. Замкнутость и замкнутые классы. 

Графы. Кодирование и декодирование.  

ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

1. Лексические основы языка программирования высокого уровня. Основные 

элементы языка программирования. Лексемы языка: идентификаторы, константы, 

ключевые слова, знаки операций, разделители. Выражения и операторы. Понятия 

синтаксис и семантика языка.  

2. Концепция типа данных в языках программирования. Понятие переменной. 

Понятие типа данных. Основные (стандартные) типы данных. Указатели. Массивы. Типы 

данных, определяемые пользователем (на примере структур).  

3. Управляющие структуры языка программирования. Основные управляющие 

структуры: ветвления, циклы и реализующие их конструкции языка С++/Delphi. 

Конструкции перехода.  

4. Подпрограммы. Понятие подпрограммы. Критерии создания подпрограмм. 

Основные виды подпрограмм: процедуры и функции. Возвращаемое значение, типы 

возвращаемых значений. Параметры подпрограмм. Вызов подпрограмм. Определение 

подпрограмм на языке С++/Delphi. Рекурсивные функции.  

5. Динамические структуры данных. Сравнения статических и динамических 

структур данных. Область применения динамических структур. Способы реализации 

динамических структур. Характеристики динамических структур: взаимосвязь элементов 

и набор типовых операций. Достоинства и недостатки динамических структур. 

Определение списка, стека, очереди. Реализация динамических структур в STL/Delphi 

language.  

6. Принцип инкапсуляции и его реализация в объектно-ориентированных 

языках. Понятие инкапсуляции. Определение класса и экземпляров класса (объектов). 

Элементы классов: поля, методы и свойства1. Области видимости элементов класса. 

Указатель this (C++), Self (Delphi). Статические поля и методы класса. Специальные 

методы класса — конструкторы и деструкторы.  

7. Принцип наследования и его реализация в объектно-ориентированных 

языках. Понятие наследования. Базовый и порожденные классы. Ключи доступа. 

Инициализация объекта порожденного класса. Перегрузка функций. Виртуальные и 

динамические методы методы. Механизм позднего связывания.  

 
  
БАЗЫ ДАННЫХ  



1. Базы данных. Основные понятия, модели и технологии. Базы данных и 

управление ими. СУБД. Целостность и безопасность БД, управление транзакциями. 

Модели данных (инфологические, даталогические, физические модели).  

2. Реляционные БД. Реляционная модель БД. Языки программирования БД. 

Средства языка SQL. Основные преимущества и недостатки реляционных БД.  

3. Проектирование баз данных. Функциональные зависимости. Нормализация, 

нормальные формы. Семантическое моделирование.  

4. Распределенные БД. Принципы организации и функционирования: локальная 

независимость, отсутствие централизации, непрерывное функционирование, 

независимость от фрагментации и репликации, обработка распределенных запросов, 

управление распределенными транзакциями. Основные преимущества и недостатки 

распределенных БД.  

5. Объектно-ориентированные БД. Объекты, классы, методы и сообщения. 

Основные принципы, преимущества и недостатки объектно-ориентированных БД.  

6. Базы знаний и экспертные системы. Назначение и структура экспертных 

систем, баз знаний.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Основные проблемы разработки программного обеспечения. Понятия 

программы, программного продукта, программной системы, технологии 

программирования. Методы, средства и процедуры в технологии программирования. 

Понятие CASE-системы. Проблемы разработки сложных программных систем.  

2. Основные модели жизненного цикла ПО. Структура жизненного цикла. 

Стратегии разработки ПО. Каскадная модель жизненного цикла. Спиральная модель 

жизненного цикла. Быстрая разработка приложений (RAD). Экстремальное 

программирование (Extreme Programming, XP)  

3. Модели этапа анализа требований и определения спецификаций 

структурного подхода. Общая характеристика моделей. Диаграммы переходов 

состояний. Диаграммы «сущность-связь». Функциональные диаграммы. Диаграммы 

потоков данных. Диаграммы Джексона. Скобочные диаграммы Орра.  

4. Язык UML. Основные компоненты UML. Сущности, отношения, диаграммы. 

Диаграммы вариантов использования (use case diagrams). Диаграммы классов (class 

diagrams). Диаграммы последовательностей (sequence diagrams). Кооперативные 

диаграммы (collaboration diagrams). Диаграммы состояний (state diagrams). Диаграммы  

5. Тестирование программного обеспечения. Принципы тестирования 

программного обеспечения. Тестирование модулей: пошаговое тестирование; восходящее 

тестирование; нисходящее тестирование; метод «большого скачка»; метод сандвича; 

модифицированный метод сандвича. Структурное тестирование. функциональное 

тестирование.  

6. Коллективная работа по созданию программного обеспечения (ПО). 

Разработка технического задания/Устава проекта. Разработка плана управления проектом 

по созданию ПО. Мониторинг и управление работами проекта по созданию ПО. 

Зависимость времени на разработку от числа занятых при различных типах задач. 

Действия при срыве графика работ. Письменные спецификации. Конференции и суды. 

Журнал регистрации телефонных разговоров.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

Эволюция бизнеса. Предпосылки создания функционально-ориентированных 

организаций. Необходимость новых подходов в организации деятельности предприятия. 

Новый взгляд на организацию деятельности – процессно-ориентированный. Понятие 

процесса. Понятия бизнес-процесс (БП), процессный реинжениринг. Типы БП: основные; 



вспомогательные; БП управлении; БП развития. Отражение процессного подхода в 

международных стандартах.  

2. Системы менеджмента. Теоретические основы управления процессами. 

Рассмотрение организации как системы. Структуры системы и ее свойства. Структурный 

объект и связь. Детализация структурного объекта. Процессы: цикл управления. 

Концепция Business Process Management.  

3. Процесс и его компоненты. Иерархия понятия «процесс». Задание процесса как 

объекта управления. Основные элементы процесса и его окружение. Владелец процесса. 

Определение цели процесса, границ и интерфейсов, входов и выходов процессов и 

ресурсного окружения. Документирование процесса. Определение ключевых показателей 

результативности. Мониторинг процесса. Классификация процессов. Свойства бизнес-

процесса. Эталонные и референтные модели.  

4. Методологии описания деятельности организации. Предметные области в 

деятельности организации. Уровни описания. Общие принципы моделирования 

деятельности. Сравнительный анализ методологий моделирования  

5. Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Требования к 

инструментальным системам для моделирования бизнеса. Сравнительный анализ 

инструментальных средств.  

6. Методики описания различных предметных областей деятельности. 

Принципы выделения бизнес-процессов. Ресурсное окружение процессов на разных 

уровнях описания. Подходы к описанию организационной структуры. Подходы к 

описанию предметных областей деятельности организации (цели, продукты, ИТ-системы, 

документы, данные, технические ресурсы).  

7. Методы анализа процессов. Логический анализ. Анализ характеристик 

процесса (анализ данных мониторинга). Анализ результатов имитационного 

моделирования. Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ рисков процесса. 

Анализ результатов аттестации и аудита.  

8. Контроллинг и мониторинг процессов. КПР результата и КПР процесса. 

Измерение параметров и характеристик процессов. Статистическая обработка результатов 

измерений.  
 

АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

1. Классификация корпоративных информационных систем. Уровни 

функциональности, возможности поддержки корпоративных информационных систем.  

2. Финансовые информационные системы. Банковские автоматизированные 

информационные системы. Автоматизированные системы фондового рынка.  

3. Системы автоматизированного бухгалтерского учета и аудита.  

4. Управленческие автоматизированные информационные системы. 

Концепция интегрированной управленческой АИС. Системы электронного 

документооборота. Правовые информационные системы. Автоматизация работы с 

персоналом.  

5.Структура корпоративных информационных систем. Основные 

функциональные задачи. Архитектура MRP- систем. Архитектура ERP-систем. 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Примеры постановки задач линейного программирования.  

2. Выпуклые множества.  

3. Множества, заданные системами уравнений и неравенств.  

4. Математическая постановка задач линейного программирования.  

5. Метод потенциалов решения транспортной задачи.  

6. Основные понятия комбинаторики.  



7. Дискретные вероятности.  

8. Аксиомы теории вероятностей.  

9. Независимые события.  

10. Условные вероятности. Понятие случайной величины.  

11. Независимые случайные величины. Примеры распределений случайных 

величин. Основные числовые характеристики случайных величин.  

12. Закон больших чисел и центральная предельная теорема.  

13. Понятия генеральной совокупности и выборки. Выборочные характеристики 

случайных величин.  

14. Постановка задачи оценки параметров распределений случайных величин. 

Доверительные интервалы параметров распределений случайных величин. 

Постановка задачи проверки статистических гипотез. Задача проверки гипотезы 

согласия.  

15. Бинарные отношения.  

16. Булевы функции. Теоремы булевой алгебры.  

17. Функционально полные системы. Замкнутость и замкнутые классы.  

18. Графы. Кодирование и декодирование.  

19. Лексические основы языка программирования высокого уровня.  

20. Концепция типа данных в языках программирования.  

21. Управляющие структуры языка программирования.  

22. Подпрограммы. Основные виды подпрограмм: процедуры и функции. 

Возвращаемое значение, типы возвращаемых значений. Параметры подпрограмм. 

Вызов подпрограмм. Определение подпрограмм на языке С++/Delphi. Рекурсивные 

функции.  

23. Динамические структуры данных.  

24. Принцип инкапсуляции и его реализация в объектно-ориентированных языках.  

25. Принцип наследования и его реализация в объектно-ориентированных языках.  

26. Базы данных. Основные понятия, модели и технологии.  

27. Реляционные БД.  

28. Проектирование баз данных.  

29. Распределенные БД.  

30. Объектно-ориентированные БД.  

31. Базы знаний и экспертные системы.  

32. Основные проблемы разработки программного обеспечения.  

33. Основные модели жизненного цикла ПО.  

34. Модели этапа анализа требований и определения спецификаций структурного 

подхода.  

35. Язык UML.  

36. Тестирование программного обеспечения.  

37. Коллективная работа по созданию программного обеспечения (ПО).  

38. Понятие, сущность, закономерности, принципы и основные категории 

менеджмента.  

39. Виды организационных структур управления.  

40. Общая характеристика стратегического менеджмента.  

41. Общая характеристика инновационного менеджмента.  

42. Моделирование инновационных процессов.  

43. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией.  

44. Системы менеджмента.  

45. Процесс и его компоненты.  

46. Методологии описания деятельности организации.  



47. Инструментальные системы для моделирования бизнеса.  

48. Методики описания различных предметных областей деятельности.  

49. Методы анализа процессов.  

50. Контроллинг и мониторинг процессов.  

51. Классификация корпоративных информационных систем.  

52. Финансовые информационные системы.  

53. Системы автоматизированного бухгалтерского учета и аудита.  

54. Управленческие автоматизированные информационные системы.  

55. Архитектура MRP- систем.  

56. Архитектура ERP-систем  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике [Текст] : 

учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ, 2006.  

2. Городов, О. А. Информационное право [Текст] : учебник / О. А. Городов. – М. 

:Велби, 2008. 3. Грабауров, В. А. Информационные технологии для менеджеров 

[Текст] / В. А. Грабауров. – М. : Финансы и статистика, 2005.  

4. Информационные ресурсы для принятия решений [Текст] : учеб. Пособие / А. П. 

Веревченко [и др.]. – М. : Академический Проект, 2002.  

5. Информационные технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие / Под ред. Г. 

А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ, 2008 (гриф МО РФ).  

6. Карминский, А. М. Информатизация бизнеса [Текст] / А. М. Карминский. – М. : 

Финансы и статистика, 2004.  

7. Когаловский, М. Р. Энциклопедия технологий баз данных [Текст] / М. Р. 

Когаловский. – М. : Финансы и статистика, 2005.  

8. Копылов, В. А. Информационное право [Текст] : учебник / В. А. Копылов. – М. 

:Юристъ, 2005.  

9. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента [Текст] : учеб. Пособие / 

А. В. Костров. – М. : Финансы и статистика, 2004.  

10. Костров, А. В. Уроки информационного менеджмента. Практикум [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Костров. – М. : Финансы и статистика, 2005.  

11. Методы и модели информационного менеджмента [Текст] / Под ред. А. В. 

Кострова. –  

М. : Финансы и статистика, 2007 (гриф УМО).  

12. Мишенин, А. И. Теория экономических информационных систем [Текст] / А. И. 

Мишенин. – М. : Финансы и статистика, 2008 (гриф МО РФ).  

13. Савицкий, Н. И. Экономическая информатика [Текст] : учеб. Пособие / Н. И. 

Савицкий. – М. : Экономистъ, 2005 (гриф МО РФ).  

14. Скрипкин, К. Г. Экономическая эффективность информационных систем 

[Текст] / К. Г. Скрипкин. – М. : ДМК-пресс, 2002.  

15. Экономическая информатика [Текст] : учебник / Под ред. В. П. Косарева, Л. В. 

Еремина. - М. : Финансы и статистика, 2005.  


