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ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

 (шифр) (наименование) 

 
1. Информация, ее свойства. Меры информации. 
2. Формы представления и кодирование информации. 
3. Устройство персонального компьютера. 
4. Программное обеспечение персональных компьютеров. Операционные системы 
персональных компьютеров, их функции. Операционная среда Windows. 
5. Алгоритм, его свойства, способы представления, методы разработки. Этапы решения 
инженерных задач с использованием компьютерной техники. 
6. Технологии структурного, модульного, объектно-ориентированного и визуального 
программирования. 
7. Выполнение расчетов в пакетах MathCad и Matlab. 
8. Глобальная сеть Интернет. Способы защиты информации. 
9. Аксиоматическое и геометрическое определение вероятности события, свойства 
вероятности. Виды количественного описания поведения случайных величин всех типов. 
10. Случайные величины, их законы распределения и числовые характеристики. 
11. Предельные теоремы теории вероятностей (общая и частная теорема Чебышева, 
теорема Бернулли, центральная предельная теорема). 
12. Точечное и интервальное оценивание параметров распределений случайных величин. 
Законы распределения и характеристики случайных процессов. 
13. Структурные схемы САУ. Передаточные функции, передаточные матрицы САУ. 
Частотные характеристики САУ. 
14. Переходная и весовая характеристики САУ. Типовые звенья САУ и их 
характеристики. 
15. Устойчивость САУ. Критерий устойчивости Гурвица. Частотный критерий 
устойчивости Михайлова. 
16. Построение областей устойчивости. Метод Д-разбиения. Критерий устойчивости 
Найквиста. 
17. Качество САУ. Прямые показатели качества. Синтез последовательной коррекции. 
Синтез инвариантных САУ. 
18. Синтез наблюдающих устройств. Метод фазовой плоскости. Метод припасовывания. 
Построение фазовых портретов. 
19. Устойчивость нелинейных систем. Метод функций Ляпунова. Абсолютная 
устойчивость САУ. 
20. Частотный критерий абсолютной устойчивости В.М.Попова. Метод гармонической 
линеаризации. 
21. Определение параметров автоколебаний. Устойчивость автоколебаний. 
22. Анализ и синтез САУ методом пространства состояний. 
23. Транспортная задача линейного программирования: постановка задачи оптимизации 
перевозок, математическая модель транспортной задачи. 
24. Методы решения транспортных задач, методы улучшения допустимых решений, 
различные постановки и модели транспортных задач, задачи с правильным и 
неправильным балансом. 
25. Транспортная задача по критерию времени, задача о назначениях, решение задачи о 
назначениях 
26. Дискретное программирование: общая постановка задачи дискретного 
программирования, особенности методов решения задач. 



27. Задачи оптимального выбора, задача о рюкзаке, постановка и эвристический метод 
решения. 
28. Задача оптимального выбора проектов, примеры решения задач оптимального выбора, 
задача коммивояжера, методы решения задачи коммивояжера. 
29. Принятие решений в конфликтных ситуациях: основные типы конфликтных ситуаций, 
предмет и методы теории игр, классификация задач теории игр. 
30. Антагонистические игры двух лиц с нулевой суммой, платежная матрица игры, 
примеры постановок игровых задач принятия решений. 
31. Принцип минимакса, чистые и смешанные стратегии, методы практической 
реализации смешанных стратегий принятия решений. 
32. Многокритериальные задачи оптимизации решений: задачи векторной оптимизации 
(примеры), противоречивость критериев. классификация методов решения 
многокритериальных задач. 
33. Априорные методы решения задач векторной оптимизации: введение линейной 
свертки, принцип справедливого компромисса, использование контрольных показателей, 
34. Априорные методы решения задач векторной оптимизации: введение метрики в 
пространстве критериев: свертка критериев. 
35. Оптимизация решений по Парето, методы и примеры построения Парето-
оптимальных решений. 
36. Основные понятия систем баз данных. Назначение и основные компоненты систем баз 
данных: база данных, система управления базами данных (СУБД). 
37. Программные и языковые средства СУБД, пользователи баз данных, администратор 
систем баз данных и его функции. 
38. Проектирование баз данных. Основные этапы проектирования БД: системный анализ 
предметной области. 
39. Мифологическое проектирование БД с использованием метода «Сущность-связь». 
40. Понятия объект, свойства, отношения объектов, классы объектов, экземпляры 
объектов, идентификатор экземпляров объектов. Понятия сущность, атрибуты, связи, 
первичные ключи сущностей. Типы связей. 
41. Построение семантической модели взаимосвязи объектов предметной области с 
помощью диаграмм ER-типа. 
42. Проектирование баз данных. Даталогическое проектирование БД. 
43. Выбор модели СУБД. Общие сведения о даталогическом проектировании. 
44. Алгоритмы перехода от мифологической модели к реляционной базе данных в виде 
совокупности взаимосвязанных отношений. 
45. Логическое и физическое проектирование реляционных баз данных. Отношения, 
атрибуты отношений и их домены, схема отношения. 
46. Табличное представление отношений. Проектирование РБД путем декомпозиции 
отношений. 
47. Функциональные зависимости, полнофункциональные зависимости, транзитивные 
зависимости при проектировании РБД. 
48. Нормальные формы и нормализация отношений путем анализа функциональных 
зависимостей. Языки манипулирования данными. 
49. Структурированный язык запросов SQL. Простая выборка, выборка с использованием 
соединения отношений, подзапросы, коррелированные подзапросы. 
50. Запросы на обновление отношений. Представления: внутренние и внешние 
соединения отношений. 
 



Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

 
 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

 (шифр) (наименование) 
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