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1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

 

Проектирование программного обеспечения: алгоритмы, методы, стандарты. 

Представление информации в ЭВМ. Модель ЭВМ.  Логическая и физическая ор-

ганизация памяти. Модели жизненного цикла программных средств Понятие вир-

туальной памяти.  (ПС). Алгоритмы и их свойства. Инфологическое проектирова-

ние БД. Реляционная модель данных. Правила Кодда. Нормализация.  Информа-

ционно-поисковые системы.   СУБД. Архитектура, функционал. Обзор лидеров 

рынка. Язык SQL. Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. 

Концепции объектно-ориентированного программирования (классы, инкапсуля-

ция свойств объекта). Показатели качества ПС. Объекты уязвимости. Дестабили-

зирующие факторы. Методы обеспечения надежности на разных этапах жизненно-

го цикла вычислительных систем. Математические модели надежности ПС. Зави-

симость надежности от времени. Способы обеспечения и повышения надежности 

ПС.  Тестирование ПС. Стратегии тестирования. Виды тестирования. Аксиомы те-

стирования.  

Моделирование процессов и систем. Понятие моделирования, модели, ими-

тационной модели (ИМ). Условия существования модели. Целесообразность при-

менения ИМ. Статические и динамические ИМ. Типовые задачи, решаемые сред-

ствами имитационного моделирования при управлении экономическими объекта-

ми. Классификация моделей. Планирование компьютерного эксперимента. Основ-

ные понятия. Определение необходимого объема испытаний для оценки вероятно-

сти события и среднего значения случайной величины. Стратегическое планиро-

вание имитационного эксперимента. Тактическое планирование имитационного 

эксперимента. Формальные модели предметной области. Функциональные диа-

граммы: назначение, правила разработки. Количественный анализ функциональ-

ных диаграмм. Модели качества процессов конструирования программного обес-

печения. 

Методы и средства защиты информации. Характеристики и свойства ин-

формации. Доступ к информации. Объект и субъект доступа. Политика информа-

ционной безопасности. Система защиты информации. Безопасность информации. 

Основные угрозы безопасности. Классификация угроз. Классификация злоумыш-

ленников. Основные методы реализации угроз информационной безопасности. 

Причины и каналы утечки информации.  Меры обеспечения безопасности АСОИ. 

Требования к системам защиты информации. Вредоносные компьютерные про-

граммы. Классификация, методы и средства обнаружения и лечения вирусов. По-

литики безопасности. Типы политик безопасности. Модели политик безопасности. 

Дискреционная модель Харрисона-Руззо-Ульмана. Модель Белла-Лападула. Крип-



 

 

тография, криптология, криптоанализ. Аппаратно-программные методы защиты 

информации. 

 Геоинформационные системы. Понятие геоинформационной системы 

(ГИС). Взаимосвязь ГИС с картографированием, дистанционным зондированием, 

информатикой. Понятие об измерениях, наблюдениях, мониторинге. Источники 

пространственных данных и их типы. Понятие пространственного объекта, про-

странственных данных. Классификация ГИС. 

 Интеллектуальные информационные системы (ИИС). Области практическо-

го применения ИИС.  Данные, знания, классификация знаний. Методы извлечения 

знаний. Модели представления знаний, их достоинства и недостатки. Машина вы-

вода. Цикл работы интерпретатора. Стратегии управления выводом. Машинное 

обучение: типы, способы машинного обучения, функционалы качества, практиче-

ские сферы применения. Нечеткие множества. Нечеткие выводы. Этапы логиче-

ского вывода. Алгоритмы нечетких выводов. Нисходящие нечеткие выводы.  Ме-

тоды приведения к четкости. Определение экспертной системы (ЭС), обобщенная 

структура, области применения. Проектирование ЭС.  Понятие искусственной 

нейронной сети (ИНС). Задачи, решаемые с помощью ИНС. Структура  биологи-

ческого и искусственного нейрона. Этапы построения ИНС. Принципы выбора 

ИНС. Требования к обучающей выборке. Мягкие вычисления. Понятие агентно-

ориентированного подхода в ИИ.  

Экономические аспекты проектирования программного обеспечения. Техно-

логический процесс: понятие, ключевые экономические параметры. Этапы подго-

товки производства и их содержание. Понятие себестоимости. Система экономи-

ческого управления предприятием, показатели эффективности работы фирмы. 

Учетная политика организации. Виды организационных структур. Достоинства и 

недостатки матричных и проектных видов структуры. Связь масштабов (размер) 

предприятия, организационной структуры и нормы управляемости.  Общая харак-

теристика систем управления организациями.  Структура предприятия: производ-

ственная и организационная структура, основные бизнес-процессы. Структура ав-

томатизированной системы управления предприятием по уровням управления и 

характеристика ее компонентов. Типовая структура инвестиционного проекта. 

Программные продукты, автоматизирующие разработку инвестиционных проек-

тов. Проектирование технологических процессов обработки экономической ин-

формации. Первичный, аналитический и синтетический учет затрат на производ-

стве. Способы начисления амортизации основных средств. 

 

 

 

 

 



 

 

2. ВОПРОСЫ 

к вступительным испытаниям для поступающих в магистратуру 

по направлению подготовки 

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

1. Модульное программирование. Функции и процедуры. Формальные и фак-

тические параметры. Рекурсия. 

2.  Понятие виртуальной памяти. 

3.  Инфологическое проектирование БД. Реляционная модель данных. Правила 

Кодда. Нормализация. 

4.  Информационно-поисковые системы.  

5.  Представление информации в ЭВМ. Модель ЭВМ 

6.  Логическая и физическая организация памяти. 

7.  Основные принципы и методы обработки информации в офисе. Примеры 

наиболее популярных современных офисных информационных систем и 

технологий, выполняемые задачи. 

8.  Геоинформационные системы. Понятие об измерениях, наблюдениях, мо-

ниторинге. Источники пространственных данных и их типы 

9.  СУБД. Архитектура, функционал. Обзор лидеров рынка. Язык SQL. 

10. Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. 

11. Концепции объектно-ориентированного программирования (классы, ин-

капсуляция свойств объекта) 

12. Аппаратно-программные методы защиты информации. 

13. Понятие себестоимости. Система экономического управления предприяти-

ем, показатели эффективности работы фирмы. 

14.  Учетная политика организации. 

15.  Технологический процесс: понятие, ключевые экономические параметры. 

Этапы подготовки производства и их содержание. 

16.  Классификация методов моделирования экономических систем. 

17.  Виды организационных структур. Достоинства и недостатки матричных и 

проектных видов структуры. Связь масштабов (размер) предприятия, орга-

низационной структуры и нормы управляемости. 

18.  Общая характеристика систем управления организациями (на примере SAP 

и др.) 

19.  Структура предприятия: производственная и организационная структура, 

основные бизнес-процессы. 

20.  Структура автоматизированной системы управления предприятием по 

уровнямуправления и характеристика ее компонентов. 

21.  Типовая структура инвестиционного проекта. Программные продукты, ав-

томатизирующие разработку инвестиционных проектов. 



 

 

22. Требования к системам защиты информации. 

23. Типы политик безопасности. Модели политик безопасности. Дискреционная 

модель Харрисона-Руззо-Ульмана. Модель Белла-Лападула.  

24. Подходы к моделированию систем. Классификации методов моделирования 

систем. 

25. Понятие искусственного интеллекта (ИИ). Направления развития ИИ.  Об-

ласти практического применения ИИС.   

26.  Нечеткие множества. Функция совместимости. Операции над нечеткими 

множествами и их  геометрическая интерпретация. Понятие о треугольных 

нормах. Методы построения функций принадлежности. 

27.  Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткие числа. Целесообраз-

ность применения систем нечеткой логики. Недостатки систем нечеткой ло-

гики. 

28. Нечеткие отношения. Свертка двух нечетких отношений. Нечеткая импли-

кация. 

29. Нечеткие выводы. Этапы логического вывода. Алгоритмы нечетких выводов 

Mamdani, Tsukamoto и их геометрическая интерпретация. 

30.  Нечеткие выводы. Этапы логического вывода. Алгоритмы нечетких выво-

дов Sugeno, Larsen и их геометрическая интерпретация. 

31.  Нисходящие нечеткие выводы.  Пример. 

32.  Методы приведения к четкости. 

33. Данные. Знания. Классификация знаний. Методы извлечения знаний.  

34. Модели представления знаний, их достоинства и недостатки.  

35. Машина вывода. Цикл работы интерпретатора. Стратегии управления выво-

дом.  

36. Машинное обучение: типы, способы машинного обучения, функционалы 

качества, практические сферы применения. 

37.  Определение экспертной системы (ЭС), обобщенная структура, области 

применения. Классификация систем, основанных на знаниях. 

38.  Этапы проектирования ЭС. Факты, свидетельствующие о целесообразности 

разработки ЭС. Характеристики подходящих для ЭС задач. 

39. Процесс стандартизации ППФ. Пример процесса стандартизации. Достоин-

ства и недостатки систем представления знаний на основе исчисления пре-

дикатов.  

40.  Понятие искусственной нейронной сети (ИНС). Задачи, решаемые с помо-

щью ИНС. Структура  биологического и искусственного нейрона. 

41. Виды функций активации. Примеры постановки задач для ИНС. Этапы по-

строения ИНС. Принципы выбора ИНС. 



 

 

42.  Требования к обучающей выборке. Математическая постановка процесса 

обучения НС. Виды алгоритмов обучения НС. 

43.  Эволюционные алгоритмы. Генетические операторы. Мягкие вычисления. 

Понятие агентно-ориентированного подхода в ИИ.  

44.  Гибридные ИНС: определение, структура.  

45. Модели жизненного цикла программных средств (ПС). 

46. Анализ требований и определение спецификации ПС. Требования к специ-

фикации ПС. Формальные модели предметной области. 

47. Методология IDEF0. Функциональные диаграммы: назначение, правила раз-

работки, пример составления.  

48. Количественный анализ функциональных диаграмм. 

49. Методика составления календарного плана разработки ПС.  

50. Методика Oracle CDM и ее особенности. Международный стандарт ISO/IEC 

12207:1995-08-01, его структура, особенности.  

51. Стандарты ГОСТ 34, ГОСТ Р. Общая характеристика  ЕСПД. Достоинства и 

недостатки ЕСПД.  

52. Стадии разработки ПС в соответствии с ЕСПД.  

53. Профили открытых информационных систем. Принципы формирования и 

группы профилей.  

54. Показатели качества ПС. Объекты уязвимости. Дестабилизирующие факто-

ры. 

55. Основные понятия надежности. Стандарт ССНТ. Показатели надежности 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем и их. статистическое 

определение. 

56. Методы обеспечения надежности на разных этапах жизненного цикла вы-

числительных систем. 

57. Математические модели надежности ПС. Зависимость надежности от вре-

мени. 

58. Способы обеспечения и повышения надежности ПС.  

59. Тестирование ПС. Стратегии тестирования. Виды тестирования. Аксиомы 

тестирования. 

60. Модели качества процессов конструирования. 
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