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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 30 вопросов включающие следующие разделы: 

1. Технологии и языки программирования. 

2. Проектирование и архитектура информационных сист; 

3. Методы оптимизации; 

4. Информационные технологии 

5. Моделирование процессов и систем 

6. Инфокоммуникационные системы и сети. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания –40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

вступительному испытанию по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии. 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Технологии и языки программирования. 

Основы алгоритмизации. Специфика решения задачи с использованием 

компьютера. Понятие алгоритма. Примеры классических алгоритмов. 

Основы программирования. Эволюция программирования как деятельности. 

Инструменты программирования. Проектирование и внедрение программ. 

Технология алгоритмического программирования. Понятия 

алгоритмического программирования. Принципы структурного 

программирования. Технология событийного программирования. Основы 

событийного программирования. Линейные алгоритмы Алгоритмы с 

разветвлениями Алгоритмы с циклами Одномерные массивы Двумерные 

массивы Строки Файлы Записи Создание оконных приложений. Создание 

оконных приложений (продолжение). Решение задач алгоритмизации с 

использованием компьютера. Практические примеры классических 

алгоритмов. Понятие структурного программирования. Инструменты 

структурного программирования. Технология структурного 

программирования. Понятия структурного программирования. Принципы 

структурного программирования. Технология событийного 

программирования. Основные подходы событийного программирования. 

Инструменты событийного программирования. Проектирование 

программных систем. Методы проектирования программных систем и 

программных продуктов. Методология объектно-ориентированного 

программирования. Объектно-ориентированные языки. Визуальное 

программирование. Системы поддержки файлов данных. Пользовательский 

интерфейс. Методы отладки и тестирования программных продуктов. 

Критерии качества программных продуктов Показатели качества 

программных продуктов. Вычисление значения явно заданной функции 

нескольких аргументов Определение принадлежности точки замкнутой 

области Вычисление значений конечной суммы ряда Обработка одномерных 

массивов Обработка двумерных массивов Обработка строк График заданной 

функции Создание анимированного изображения Работа с типизированными 

файлами Работа с локальной базой данных Этап проектирования 

программных средств. Основные методы проектирования программных 

продуктов. Понятие методологии объектно-ориентированного 

программирования. Три кита ООП. Объектно-ориентированные языки 

программирования. Становление ООП. Визуальное программирование. 

Инструменты визуального программирования. Системы поддержки файлов 

данных. Пользовательский интерфейс. Подходы к проектированию 

интерфейса. Процесс отладки и тестирования программ. Оценка качества 

программных продуктов Основные показатели качества программных 

продуктов. 

2. Проектирование и архитектура информационных систем. 

Разработка ТЗ, ТЭО проекта. Разработка технического и рабочего проекта. 

Проектирование информационного обеспечения конкретной задачи. 
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Проектирование системы документации. Разработка классификаторов 

технико-экономической информации. Проектирование технологических 

процессов обработки данных. Проектирование технологических процессов 

обработки информации в локальных ИС.. Проектирование процессов защиты 

данных. Ренжиниринг бизнес-процессов. Типовое проектирование ИС. 

Стадии и этапы канонического проектирования. Технико-экономического 

обоснование. Техническое задание. Постановка задачи. Техническое  

проектирование  ИС. Рабочее проектирование ИС. Состав и содержание 

операций проектирования классификаторов технико-экономической 

информации. Проектирование унифицированной системы документации. 

Проектирование внутримашинного  информационного (экранных форм, 

информационной базы) обеспечения ИС. Состав и содержание работ по 

проектированию технологических процессов обработки данных. Состав и 

содержание работ проектированию процессов получения первичной 

информации, создания и ведения информационной базы. Состав и 

содержание работ по проектированию технологических процессов обработки 

данных в пакетном и диалоговом режимах. Состав и содержание работ по 

проектированию системы защиты данных. Сущность и способы 

ренжиниринга бизнес-процессов. Состав и содержание работ по 

проектированию систем оперативной обработки транзакций. Состав и 

содержание работ по автоматизированному проектированию ИС. Состав и 

содержание работ по параметрически-ориентированному проектированию 

ИС:. Состав и содержание работ по  модельно-ориентированному 

проектированию ИС. Организационные структуры проектирования ИС. 

Методы планирования и управления проектами и ресурсами. Технологии 

применения методов управления проектами. Дайте определение 

функциональной и обеспечивающей подсистемы ИС. Зачем создаются 

функциональные и обеспечивающие подсистемы. Какие существуют 

принципы выделения функциональных подсистем? Какой состав типовых 

функциональных подсистем для ИС промышленного предприятия? Назовите 

принципы системного подхода к созданию ИС. Какие виды ИС существуют? 

Как можно определить понятие СОД, ИСУ, СППР? Cостав обеспечивающих 

подсистем ИС, какова их взаимосвязь между собой и с функциональными 

подсистемами? Что включает в себя технология проектирования ИС? Что 

такое технологический процесс проектирования ИС? Каковы требования к 

технологии проектирования ИС? Что такое методология проектирования 

ИС? Что понимается под организацией проектирования ИС? Как 

классифицируются методы проектирования ИС? Какие признаки 

характеризуют каноническое проектирование ИС? Какие признаки 

характеризуют автоматизированное проектирование ИС? Какие признаки 

характеризуют типовое проектирование ИС? Что такое индустриальное 

проектирование ИС? Как классифицируются средства проектирования ИС? 

Какие стадии входят в жизненный цикл ИС? Что такое каноническое 

проектирование ЭИС и каковы особенности его содержания? Какова цель 

этапа Сбор материалов обследования? Каково назначение этапа Анализ 
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материалов обследования? Каково назначение и каков состав разделов 

«Технико-экономического обоснования»? Каково назначение и содержание 

Технического задания? Каковы назначение и состав операций стадии 

Технорабочее проектирование? Какие работы Технорабочего 

проектирования относятся к разработке общесистемных проектных решений 

и каково их содержание? Что такое «Постановка задачи» и каков состав 

компонентов этого документа? Каков состав разделов «Технического 

проекта ИС»? Какие работы относятся к этапу «Рабочего проектирования»? 

Какие разделы выделяются в документации «Рабочего проекта»? Каковы 

состав, последовательность выполнения работ на стадии «Внедрение 

проекта», состав получаемой документации? Моделирование с помощью 

IDEF0 Моделирование с помощью IDEF3. Основные понятия и 

классификация CASE-технологий. Функционально-ориентированное 

проектирование ИС. Объектно-ориентированное проектирование ИС. 

Диаграмма прецедентов использования. Диаграммы классов объектов (Class 

diagram). Диаграммы состояний (Statechart diagram). Диаграмма 

взаимодействия объектов (interaction diagram). Диаграмма деятельностей. 

Диаграммы пакетов. Диаграммы компонентов и размещения. Прототипное 

проектирование ИС (RAD- технология). Объектно-ориентированное 

проектирование ИС. Функционально-ориентированное проектирование ИС 

З. Методы оптимизации. 

Функция одной переменной. Необходимое условие локальной 

оптимальности. Функция многих переменных. Необходимое условие 

локальной оптимальности.  Задача условной оптимизации. Необходимое 

условие локальной оптимальности. Достаточное условие локальной 

оптимальности. Условия регулярности. Определение точек условных 

локальных экстремумов. Линейное программирование. Основная задача 

линейного программирования. Основная задача линейного 

программирования с ограничениями-неравенствами. Квадратичное 

программирование. Условия Куна-Таккера. Численные методы оптимизации 

унимодальных функций. Основные понятия и обозначения. Пассивный метод 

поиска минимума унимодальной функции. Активный метод поиска 

минимума унимодальной функции. Метод Фибоначчи. Нахождение точек 

локального и глобального экстремумов функции одной переменной. 

Нахождение точек локального и глобального экстремумов функции многих 

переменных. Нахождение точек локального экстремума функции при 

наличии ограничений. Решение задач линейного программирования. 

Решение задач квадратичного программирования. Нахождение минимума 

функции с помощью пассивного поиска. Нахождение минимума функции 

методом дихотомии. Нахождение минимума функции методом Фибоначчи. 

Нахождение минимума функции методом золотого сечения. Поиск 

глобального минимума методом сканирования Математическая модель 

объекта и ее свойства. Понятие критерия оптимальности и функции цели. 

Постановка и классификация задач оптимизации. Классификация методов 

оптимизации. Существование глобального решения. Достаточное условие 



 8 

локальной оптимальности. Определение точек локальных и глобальных 

экстремумов функции одной переменной. Задача безусловной оптимизации 

функции одной переменной. Численные методы минимизации функции 

одной переменной: метод деления отрезка пополам; метод золотого сечения; 

метод Ньютона; метод касательных. Безусловная многомерная оптимизация. 

Численные методы безусловной многомерной оптимизации: градиентный 

метод (метод наискорейшего спуска); метод покоординатного спуска. Задачи 

с ограничениями. Функция Лагранжа. Метод Факторов. Методы проекции 

градиента.. Геометрическое толкование задач линейного программирования. 

Основная теорема. Симплекс-метод решения задач линейного 

программирования. Примеры задач на линейное программирование Метод 

искусственных переменных. Решение задачи линейного программирования 

симплекс-методом с учетом условий дополняющей нежесткости. Метод 

дихотомии (половинного деления). Метод золотого сечения. Критерий 

Сильвестра. Определение точек локальных экстремумов функции многих 

переменных. 

4. Информационные технологии. 

Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации, 

информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и 

цифровая обработка, компьютерная обработка. История развития и место 

информатики среди других наук, информационные ресурсы общества как 

экономическая категория. Способы представления информации и формы ее 

существования, способы и каналы передачи информации, методы измерения 

количества информации; процессы, связанные с операциями над 

информацией, свойства информации и методы ее обработки. Все о 

вычислениях в Excel. Информация, интуитивное представление и уточнение 

понятия информации. Информационные процессы и их модели, кодирование. 

Аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка, история 

развития и место информатики среди других наук, информационные ресурсы 

общества как экономическая категория. Программный инструментарий 

информационных технологий. Основные понятия алгебры логики: 

логическое высказывание, истинное или ложное высказывание, логические 

связки и операции, логическая формула. Связь между алгеброй логики и 

двоичным кодированием в ЭВМ, логический элемент компьютера, схемы И, 

ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, триггеры, сумматоры. Основные законы алгебры 

логики, таблицы истинности и упрощение логических формул. 

переключательные схемы, синтез и анализ схем, решение логических задач. 

Значение моделирования, алгоритмизации и программирования при решении 

задач в профессиональной области. Понятие алгоритма, основные 

определения: исполнители, система команд; свойства алгоритмов, форма 

записи алгоритма, способы описания алгоритма: словесное, псевдокод, блок-

схема; структурные алгоритмические конструкции: линейная, 

разветвляющаяся, циклическая; итерационные циклы, вложенные циклы. 

Понятие "язык программирования", компиляторы и интерпретаторы, 

системы программирования, классификация и обзор языков 
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программирования; процедурное, объектно-ориентированное, 

функциональное и логическое программирование; языки программирования 

высокого уровня: бейсик, паскаль и си. Системы визуального 

программирования: Borland Delphi, Microsoft Visual Studio, Visual Basic for 

Application; языки программирования баз данных; языки программирования 

для компьютерных сетей; этапы разработки и решения задач на компьютере. 

Технологии написания программных продуктов. Языки программирования 

баз данных 

5. Технология строительных процессов. 

Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. Типовые 

системы имитационного моделирования. Классификация видов 

моделирования. Этапы имитационного моделирования. Метод Монте-

Карло. Использование методов имитационного моделирования. Границы 

возможностей классических математических методов в экономике. 

Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым 

датчикам случайных величин и их проверка. Классификация потоков 

событий. Потоки, задержки обслуживания. Классификация систем 

массового обслуживания. Показатели эффективности систем массового 

обслуживания. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях 

отказов. Виды представления времени в модели. Управление модельным 

временем. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

Изменение времени по особым состояниям. Моделирование параллельных 

процессов. Обоснование и исследование точности модели. Основные этапы 

исследования реальных систем на основе имитационного моделирования 

Моделирование работы с материальными, информационными, денежными 

ресурсами. Моделирование пространственной динамики 

6. Инфокоммуникационные системы и сети. 

Аппаратные средства и оборудование локальных вычислительных сетей. 

Изучение конфигурации сетей Ethernet. Изучение конфигурации сетей Fast 

Ethernet. Маршрутизация IP. Изучение структуры IP-адреса. Утилиты 

ТСР/IP. Подбор сетевого оборудования. Изучение способов передачи 

данных в сетях. Исследование передачи данных по коаксиальному кабелю. 

Исследование передачи данных по витой паре. Исследование передачи 

данных по оптоволокну. История появления и развития компьютерных 

сетей. Понятие сети, технология клиент-сервер. Компьютерные сети как 

вид вычислительных систем. Состав сети. Классификация сетей, 

локальные, распределенные, глобальные. Преимущества и проблемы, 

связанные с использованием сетей. Базовые топологии: звезда, кольцо, 

шина и т.д. Взаимодействие компьютеров в сети. Декомпозиция проблемы. 

Примеры декомпозиции. Понятия уровней, интерфейсов, протоколов 

компьютерной сети. Модель OSI: физический. Модель OSI: канальный. 

Модель OSI:  сетевой. Модель OSI: транспортный. Модель OSI: сеансовый. 
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Модель OSI:  представительский. Модель OSI:  прикладной. Функции 

уровней, их взаимодействие. Сравнение стека OSI и TCP/IP 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Основы алгоритмизации. Специфика решения задачи с 

использованием компьютера. 

2. Понятие алгоритма. Примеры классических алгоритмов. 

3. Основы программирования. 

4. Эволюция программирования как деятельности. 

5. Инструменты программирования. 

6. Проектирование и внедрение программ. 

7. Технология алгоритмического программирования. 

8. Понятия алгоритмического программирования. 

9. Принципы структурного программирования. 

10. Технология событийного программирования. 

11. Основы событийного программирования. 

12. Линейные алгоритмы 

13. Алгоритмы с разветвлениями 

14. Алгоритмы с циклами 

15. Одномерные массивы 

16. Двумерные массивы 

17. Строки 

18. Файлы 

19. Записи 

20. Создание оконных приложений. 

21. Создание оконных приложений (продолжение). 

22. Решение задач алгоритмизации с использованием компьютера. 

23. Практические примеры классических алгоритмов. 

24. Понятие структурного программирования. 

25. Инструменты структурного программирования. 

26. Технология структурного  программирования. 

27. Понятия структурного программирования. 

28. Принципы структурного программирования. 

29. Технология событийного программирования. 

30. Основные подходы событийного программирования. 

31. Инструменты событийного программирования. 

32. Проектирование программных систем. 

33. Методы проектирования программных систем и программных 

продуктов. 

34. Методология объектно-ориентированного программирования. 

35. Объектно-ориентированные языки. 

36. Визуальное программирование. 

37. Системы поддержки файлов данных. 

38. Пользовательский интерфейс. 
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39. Методы отладки и тестирования программных продуктов. 

40. Критерии качества программных продуктов 

41. Показатели качества программных продуктов. 

42. Вычисление значения явно заданной функции нескольких аргументов 

43. Определение принадлежности точки замкнутой области 

44. Вычисление значений конечной суммы ряда 

45. Обработка одномерных массивов 

46. Обработка двумерных массивов 

47. Обработка строк 

48. График заданной функции 

49. Создание анимированного изображения 

50. Работа с типизированными файлами 

51. Работа с локальной базой данных 

52. Этап проектирования программных средств. 

53. Основные методы проектирования программных продуктов. 

54. Понятие методологии объектно-ориентированного программирования. 

Три кита ООП. 

55. Объектно-ориентированные языки программирования. Становление 

ООП. 

56. Визуальное программирование. Инструменты визуального 

программирования. 

57. Системы поддержки файлов данных. 

58. Пользовательский интерфейс. Подходы к проектированию 

интерфейса. 

59. Процесс отладки и тестирования программ. 

60. Оценка качества программных продуктов 

61. Основные показатели качества программных продуктов. 

62. Разработка ТЗ, ТЭО проекта 

63. Разработка технического и рабочего проекта 

64. Проектирование информационного обеспечения конкретной задачи 

65. Проектирование системы документации 

66. Разработка классификаторов технико-экономической информации 

67. Проектирование технологических процессов обработки данных 

68. Проектирование технологических процессов обработки информации в 

локальных ИС. 

69. Проектирование процессов защиты данных 

70. Ренжиниринг бизнес-процессов 

71. Типовое проектирование ИС 

72. Стадии и этапы канонического проектирования 

73. Технико-экономического обоснование 

74. Техническое задание 

75. Постановка задачи 

76. Техническое  проектирование  ИС 

77. Рабочее проектирование ИС 

78. Состав и содержание операций проектирования классификаторов 



 12 

технико-экономической информации 

79. Проектирование унифицированной системы документации 

80. Проектирование внутримашинного  информационного (экранных 

форм, информационной базы) обеспечения ИС 

81. Состав и содержание работ по проектированию технологических 

процессов обработки данных 

82. Состав и содержание работ проектированию процессов получения 

первичной информации, создания и ведения информационной базы 

83. Состав и содержание работ по проектированию технологических 

процессов обработки данных в пакетном и диалоговом режимах 

84. Состав и содержание работ по проектированию системы защиты 

данных 

85. Сущность и способы ренжиниринга бизнес-процессов 

86. Состав и содержание работ по проектированию систем оперативной 

обработки транзакций 

87. Состав и содержание работ по автоматизированному проектированию 

ИС 

88. Состав и содержание работ по параметрически-ориентированному 

проектированию ИС: 

89. Состав и содержание работ по  модельно-ориентированному 

проектированию ИС 

90. Организационные структуры проектирования ИС 

91. Методы планирования и управления проектами и ресурсами 

92. Технологии применения методов управления проектами 

93. Дайте определение функциональной и обеспечивающей подсистемы 

ИС. 

94. Зачем создаются функциональные и обеспечивающие подсистемы 

95. Какие существуют принципы выделения функциональных подсистем? 

96. Какой состав типовых функциональных подсистем для ИС 

промышленного предприятия? 

97. Назовите принципы системного подхода к созданию ИС. 

98. Какие виды ИС существуют? 

99. Как можно определить понятие СОД, ИСУ, СППР? 

100. Cостав обеспечивающих подсистем ИС, какова их взаимосвязь между 

собой и с функциональными подсистемами? 

101. Что включает в себя технология проектирования ИС? 

102. Что такое технологический процесс проектирования ИС? 

103. Каковы требования к технологии проектирования ИС? 

104. Что такое методология проектирования ИС? 

105. Что понимается под организацией проектирования ИС? 

106. Как классифицируются методы проектирования ИС? 

107. Какие признаки характеризуют каноническое проектирование ИС? 

108. Какие признаки характеризуют автоматизированное проектирование 

ИС? 

109. Какие признаки характеризуют типовое проектирование ИС? 
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110. Что такое индустриальное проектирование ИС? 

111. Как классифицируются средства проектирования ИС? 

112. Какие стадии входят в жизненный цикл ИС? 

113. Что такое каноническое проектирование ЭИС и каковы особенности 

его содержания? 

114. Какова цель этапа Сбор материалов обследования? 

115. Каково назначение этапа Анализ материалов обследования? 

116. Каково назначение и каков состав разделов «Технико-экономического 

обоснования»? 

117. Каково назначение и содержание Технического задания? 

118. Каковы назначение и состав операций стадии Технорабочее 

проектирование? 

119. Какие работы Технорабочего проектирования относятся к разработке 

общесистемных проектных решений и каково их содержание? 

120. Что такое «Постановка задачи» и каков состав компонентов этого 

документа? 

121. Каков состав разделов «Технического проекта ИС»? 

122. Какие работы относятся к этапу «Рабочего проектирования»? 

123. Какие разделы выделяются в документации «Рабочего проекта»? 

124. Каковы состав, последовательность выполнения работ на стадии 

«Внедрение проекта», состав получаемой документации? 

125. Моделирование с помощью IDEF0 

126. Моделирование с помощью IDEF3 

127. Основные понятия и классификация CASE-технологий 

128. Функционально-ориентированное проектирование ИС 

129. Объектно-ориентированное проектирование ИС 

130. Диаграмма прецедентов использования 

131. Диаграммы классов объектов (Class diagram) 

132. Диаграммы состояний (Statechart diagram) 

133. Диаграмма взаимодействия объектов (interaction diagram) 

134. Диаграмма деятельностей 

135. Диаграммы пакетов 

136. Диаграммы компонентов и размещения 

137. Прототипное проектирование ИС (RAD- технология) 

138. Объектно-ориентированное проектирование ИС 

139. Функционально-ориентированное проектирование ИС 

140. Функция одной переменной. Необходимое условие локальной 

оптимальности. 

141. Функция многих переменных. Необходимое условие локальной 

оптимальности.  

142. Задача условной оптимизации. Необходимое условие локальной 

оптимальности. Достаточное условие локальной оптимальности. Условия 

регулярности. Определение точек условных локальных экстремумов. 

143. Линейное программирование. Основная задача линейного 

программирования. Основная задача линейного программирования с 
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ограничениями-неравенствами. 

144. Квадратичное программирование. Условия Куна-Таккера. 

145. Численные методы оптимизации унимодальных функций. Основные 

понятия и обозначения. 

146. Пассивный метод поиска минимума унимодальной функции 

147. Активный метод поиска минимума унимодальной функции. 

148. Метод Фибоначчи. 

149. Нахождение точек локального и глобального экстремумов функции 

одной переменной. 

150. Нахождение точек локального и глобального экстремумов функции 

многих переменных. 

151. Нахождение точек локального экстремума функции при наличии 

ограничений. 

152. Решение задач линейного программирования. 

153. Решение задач квадратичного программирования. 

154. Нахождение минимума функции с помощью пассивного поиска. 

155. Нахождение минимума функции методом дихотомии. 

156. Нахождение минимума функции методом Фибоначчи. 

157. Нахождение минимума функции методом золотого сечения. 

158. Поиск глобального минимума методом сканирования 

159. Математическая модель объекта и ее свойства. Понятие критерия 

оптимальности и функции цели. Постановка и классификация задач 

оптимизации. Классификация методов оптимизации. Существование 

глобального решения 

160. Достаточное условие локальной оптимальности. Определение точек 

локальных и глобальных экстремумов функции одной переменной. Задача 

безусловной оптимизации функции одной переменной. Численные методы 

минимизации функции одной переменной: метод деления отрезка пополам; 

метод золотого сечения; метод Ньютона; метод касательных 

161. Безусловная многомерная оптимизация. Численные методы 

безусловной многомерной оптимизации: градиентный метод (метод 

наискорейшего спуска); метод покоординатного спуска 

162. Задачи с ограничениями. Функция Лагранжа. Метод Факторов. 

Методы проекции градиента 

163. Геометрическое толкование задач линейного программирования. 

Основная теорема. 

164. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Примеры задач на линейное программирование 

165. Метод искусственных переменных. Решение задачи линейного 

программирования симплекс-методом с учетом условий дополняющей 

нежесткости 

166. Метод дихотомии (половинного деления). 

167. Метод золотого сечения 

168. Критерий Сильвестра. Определение точек локальных экстремумов 

функции многих переменных. 
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169. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия 

информации, информационные процессы и их модели, кодирование, 

аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка 

170. История развития и место информатики среди других наук, 

информационные ресурсы общества как экономическая категория 

171. Способы представления информации и формы ее существования, 

способы и каналы передачи информации, методы измерения количества 

информации; процессы, связанные с операциями над информацией, 

свойства информации и методы ее обработки 

172. Все о вычислениях в Excel 

173. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия 

информации 

174. Информационные процессы и их модели, кодирование 

175. Аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка, история 

развития и место информатики среди других наук, информационные 

ресурсы общества как экономическая категория 

176. Программный инструментарий информационных технологий 

177. Основные понятия алгебры логики: логическое высказывание, 

истинное или ложное высказывание, логические связки и операции, 

логическая формула 

178. Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием в ЭВМ, 

логический элемент компьютера, схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, 

триггеры, сумматоры 

179. Основные законы алгебры логики, таблицы истинности и упрощение 

логических формул 

180. переключательные схемы, синтез и анализ схем, решение логических 

задач 

181. Значение моделирования, алгоритмизации и программирования при 

решении задач в профессиональной области 

182. Понятие алгоритма, основные определения: исполнители, система 

команд; свойства алгоритмов, форма записи алгоритма, способы описания 

алгоритма: словесное, псевдокод, блок-схема; структурные 

алгоритмические конструкции: линейная, разветвляющаяся, циклическая; 

итерационные циклы, вложенные циклы 

183. Понятие "язык программирования", компиляторы и интерпретаторы, 

системы программирования, классификация и обзор языков 

программирования; процедурное, объектно-ориентированное, 

функциональное и логическое программирование; языки 

программирования высокого уровня: бейсик, паскаль и си 

184. Системы визуального программирования: Borland Delphi, Microsoft 

Visual Studio, Visual Basic for Application; языки программирования баз 

данных; языки программирования для компьютерных сетей; этапы 

разработки и решения задач на компьютере 

185. Технологии написания программных продуктов 

186. Языки программирования баз данных 
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187. Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. 

188. Типовые системы имитационного моделирования.  

189. Классификация видов моделирования.  

190. Этапы имитационного моделирования.  

191. Метод Монте-Карло.  

192. Использование методов имитационного моделирования. Границы 

возможностей классических математических методов в экономике.  

193. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым 

датчикам случайных величин и их проверка.  

194. Классификация потоков событий.  

195. Потоки, задержки обслуживания. 

196. Классификация систем массового обслуживания. 

197. Показатели эффективности систем массового обслуживания. 

198. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 

199. Виды представления времени в модели. Управление модельным 

временем. 

200. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

201. Изменение времени по особым состояниям. 

202. Моделирование параллельных процессов. 

203. Обоснование и исследование точности модели. 

204. Основные этапы исследования реальных систем на основе 

имитационного моделирования 

205. Моделирование работы с материальными, информационными, 

денежными ресурсами. 

206. Моделирование пространственной динамики. 

207. Аппаратные средства и оборудование локальных вычислительных 

сетей. 

208. Изучение конфигурации сетей Ethernet. 

209. Изучение конфигурации сетей Fast Ethernet. 

210. Маршрутизация IP. 

211. Изучение структуры IP-адреса. 

212. Утилиты ТСР/IP. 

213. Подбор сетевого оборудования. 

214. Изучение способов передачи данных в сетях. 

215. Исследование передачи данных по коаксиальному кабелю. 

216. Исследование передачи данных по витой паре. 

217. Исследование передачи данных по оптоволокну. 

218. История появления и развития компьютерных сетей. Понятие сети, 

технология клиент-сервер. 

219. Компьютерные сети как вид вычислительных систем. Состав сети. 

220. Классификация сетей, локальные, распределенные, глобальные. 

Преимущества и проблемы, связанные с использованием сетей. Базовые 

топологии: звезда, кольцо, шина и т.д. 

221. Взаимодействие компьютеров в сети. Декомпозиция проблемы. 

Примеры декомпозиции. Понятия уровней, интерфейсов, протоколов 
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компьютерной сети. 

222. Модель OSI: физический.  

223. Модель OSI: канальный. 

224. Модель OSI:  сетевой. 

225. Модель OSI: транспортный. 

226. Модель OSI: сеансовый. 

227. Модель OSI:  представительский. 

228. Модель OSI:  прикладной.  

229. Функции уровней, их взаимодействие. Сравнение стека OSI и TCP/IP. 
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