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Аннотация
Программа вступительного испытания сформирована в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования РФ от
20 октября 2021 г. N 951 .
Цель вступительного испытания — оценка уровня освоения поступающим
компетенций, необходимых для обучения по программе подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.3.1 «Системный анализ,
управление и обработка информации»
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. В программе
представлены:
-

описание процедуры вступительного экзамена;
критерии оценки результатов экзамена;
содержание разделов общей и специальной части программы;
перечень экзаменационных вопросов;
список рекомендованной литературы для подготовки к экзамену.

Процедура вступительного экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам
экзаменационного билета, связанных с разделами программы вступительного испытания.
В экзаменационном билете три вопроса: два вопроса связанны с оценкой компетенций для
освоения выбранной научной специальности, они соответствуют разделам общей части
программы; один вопрос формулируется на основе специальной части программы и
соответствует планируемой теме научного исследования.
Время подготовки устного ответа составляет не более 40 минут. По истечении
отведенного времени соискатель будет приглашен для сдачи экзамена. По желанию
соискателя, время подготовки может быть сокращено. После ответа на вопросы
экзаменационного билета, могут быть заданы дополнительные уточняющие вопросы.
Общее время, отведенное на ответы экзаменационного билета для одного
соискателя, составляет не более 30 минут.
Дополнительные материалы и оборудование на вступительном экзамене не
используются.
Оценка вступительного испытания сообщается соискателям в день экзамена, после
завершения ответов всех соискателей и закрытого обсуждения экзаменационной
комиссией.
Критерии оценки результатов испытания
Ответы на вопросы билета вступительного экзамена оценивается по
четырехбалльной
системе
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Отказ от ответа на один вопрос билета является, как правило,
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в
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целом. Сопоставление характеристик ответов соискателя и оценок приведено далее в
таблице.
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа
Ответы полные, логичные, конкретные, без замечаний.
Продемонстрированы знания профессиональной проблематики
и терминологии.
Ответы полные, логичные, конкретные, с незначительными
замечаниями в отношении знания профессиональной
проблематики и терминологии
Ответы неполные, отсутствует логика изложения, допущены
существенные фактологические ошибки. Продемонстрированы
слабые знания профессиональной терминологии.
Ответы не представлены или не соответствуют поставленным
вопросам.
Содержание программы

Общая часть
Разделы общей части включают основные понятия, терминологию, теоретические
положения и практические навыки, необходимые для обучения по программе подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.3.1
«Системный анализ, управление и обработка информации»
1. Основные понятия и задачи системного анализа
Основные понятия теории систем и системного анализа. Понятия, характеризующие
строение и функционирование систем. Многоуровневые иерархические структуры: страты,
слои, эшелоны. Классификация систем. Понятие общесистемных закономерностей.
Основные преимущества и принципы системного подхода. Методика системного анализа.
Особенности этапов анализа и синтеза сложных систем. Методы формализованного
представления систем. Методы описания систем, направленные на активизацию
использования интуиции и опыта специалистов. Структурный и функциональный подходы
в системном анализе. Моделирование систем. Типы моделей. Методы моделирования.
2. Модели и методы принятия решений
Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений.
Системный взгляд на принятие решений. Структура принятия решений. Методы принятия
решений в условиях определенности. Принятие решений в условиях частичной
неопределенности. Критерии Байеса-Лапласа, Ходжа-Лемана, Гермейера. Принятие
решений в условиях полной неопределенности. Критерии максимакса, Вальда, Сэвиджа,
Гурвица, Ходжа-Лемана. Принятие решений на основе методов анализа иерархий.
3. Основы теории управления
Структура систем с управлением. Принципы управления. Задачи и функции
управления. Оценка качества управления. Критерии качества управления.
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4. Компьютерные технологии обработки информации
Информационные технологии: основные определения, понятия, особенности, этапы
развития. Основные определения и понятия информационных систем (ИС). Классификация
ИС. Предметная направленность ИС. Жизненный цикл информационных систем. Модели
жизненного цикла ИС. Место и особенности системного анализа при создании ИС. Языки
и компьютерные средства моделирования. Концептуальные основы CASE технологий.
Средства структурного проектирования. Язык UML. Современные информационные
технологии при создании и реализации проекта. Понятия базы данных, СУБД, модели
данных и связанные с ними типы СУБД. Основные понятия реляционных баз данных:
таблицы, кортеж, атрибут, домен, ключи, отношения, транзакции. Архитектура БД.
Одноуровневая, многоуровневая, функции сервера баз данных. Язык SQL: назначение и
краткий обзор. Жизненный цикл программного изделия и его критические этапы.
Объектно-ориентированное проектирование и программирование (ООП). Принципы ООП.
Специальная часть
Разделы специальной части формируются отдельно для каждого соискателя и
позволяют выявить представления соискателя о состоянии и перспективах развития
направления, в котором планируется проведение диссертационного исследования, а также
его знания основных положений теории и актуальных технологиях в выбранной области
исследования. В специальную часть включаются не менее 10 вопросов, которые
обновляются ежегодно и утверждаются выпускающей кафедрой по предложению будущего
руководителя аспиранта.
Перечень экзаменационных вопросов по общей части программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Основные понятия теории систем и системного анализа. Понятия, характеризующие
строение и функционирование систем.
Многоуровневые иерархические структуры: страты, слои, эшелоны.
Классификация систем.
Понятие общесистемных закономерностей.
Основные преимущества и принципы системного подхода.
Методика системного анализа. Особенности этапов анализа и синтеза сложных
систем.
Методы формализованного представления систем.
Методы описания систем, направленные на активизацию использования интуиции и
опыта специалистов.
Структурный и функциональный подходы в системном анализе.
Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений.
Системный взгляд на принятие решений. Структура принятия решений.
Методы принятия решений в условиях определенности.
Принятие решений в условиях частичной неопределенности. Критерии БайесаЛапласа, Ходжа-Лемана, Гермейера.
Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии максимакса,
Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Ходжа-Лемана.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Принятие решений на основе методов анализа иерархий.
Структура систем с управлением. Принципы управления.
Задачи и функции управления.
Оценка качества управления. Критерии качества управления.
Информационные технологии: основные определения, понятия, особенности, этапы
развития.
Основные определения и понятия информационных систем (ИС). Классификация
ИС. Предметная направленность ИС.

21.

Жизненный цикл информационных систем. Модели жизненного цикла ИС. Место и
особенности системного анализа при создании ИС.

22.

Языки и компьютерные средства моделирования. Концептуальные основы CASE
технологий.
Средства структурного проектирования. Язык UML.
Современные информационные технологии при создании и реализации проекта.
Понятия базы данных, СУБД, модели данных и связанные с ними типы СУБД.
Основные понятия реляционных баз данных: таблицы, кортеж, атрибут, домен,
ключи, отношения, транзакции.
Архитектура БД. Одноуровневая, многоуровневая, функции сервера баз данных.
Язык SQL: назначение и краткий обзор.
Жизненный цикл программного изделия и его критические этапы.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Объектно-ориентированное
Принципы ООП.

проектирование

и

программирование

(ООП).
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