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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел «Информатика и программирование»  

 

Информация и информационные процессы. Информатика. 

Информационные ресурсы. Информационные процессы: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные 

основы процессов управления. Представление информации Информация. 

Свойства информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. Кодирование. Прямой, 

обратный, дополнительный коды. Двоичная форма представления информации. 

Представление в ЭВМ целых и вещественных чисел.  

Системы счисления и основы логики. Системы счисления. Десятичная, 

двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из 

одной системы счисления в другую. Системы счисления, используемые в 

компьютере. Двоичная арифметика. Основные понятия и операции формальной 

логики. Логические выражения и их преобразование. Основные законы алгебры 

логики. Построение таблиц истинности логических выражений. Схемы И, ИЛИ, 

НЕ, И. 

Компьютер. Основные устройства компьютера, их функции и 

взаимосвязь. Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение, их назначение. Операционная система (ОС): 

назначение и основные функции. Файловая система (ОС). Файлы и каталоги. 

Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. Транслятор, 

компилятор, интерпретатор. Системы программирования. Инсталляция 

программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Инструментальное программного обеспечение. 

Пакеты прикладных программ.  

Операционные системы и программные оболочки.  Понятие 

операционной системы, операционной среды и операционной оболочки. 

Эволюция операционных систем. Назначение, состав и функции операционной 

системы. Архитектура операционной системы. Состав компонентов и функций 

ОС. Интерфейс прикладного программирования. Архитектура операционной 

системы. Сетевые операционные системы. Сетевые службы и сетевые сервисы. 

Сетевые службы и сетевые сервисы. 

Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма, свойства 

алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы 

записей алгоритмов. Блок-схема. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Алгоритмический язык 

программирования. Компоненты алгоритмических языков программирования. 

Понятия, используемые в алгоритмических языках. Переменные величины: тип, 

имя, значение. Стандартные функции. Арифметические и логические операции. 

Массивы (таблицы) как способ представления информации. Различные 

технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные 

типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 



программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Инструментарий технологии программирования. 

Основы программирования на C#. 

Язык C# и платформа .NET. Переменные. Переменные. Литералы. Типы 

данных. Консольный ввод-вывод. Арифметические операции. Поразрядные 

операции. Операции присваивания. Преобразования базовых типов данных. 

Условные выражения. Условные конструкции. Циклы. Массивы. Классы. 

Методы. Параметры методов. Передача параметров по ссылке и значению. 

Выходные параметры. Рекурсивные функции. Перечисления. Кортежи. 

Обработка исключений. Делегаты, события и лямбды. Коллекции. 

 

Раздел «Информационные системы и технологии» 

 

Информационные технологии и их задачи. Понятие и структура 

информационной технологии. Классификация информационных технологий. 

Информационные технологии как интеграция средств вычислительной техники, 

связи, средств хранения и отображения информации, а также соответствующего 

программного и методического обеспечения. Информационные технологии и 

этапы их развития. Информационная модель предприятия. Создание и 

поддержание потоков информации в обеспечении задач управления всех 

уровней. Технические средства реализации информационных технологий. Роль 

и место информационных технологий (ИТ) в экономических информационных 

системах. Значение ИТ для современного развития общества, информатизация 

общества. 

Основные принципы построения информационных систем, их 

структура и функции. Виды информационных систем. Назначение 

информационных систем. Жизненный цикл информационных систем. 

Управление жизненным циклом информационных систем. Проектирование 

информационных систем. Оценка эффективности информационных систем. 

Администрирование информационных систем. Информационные системы и 

автоматизированные рабочие места (рабочие станции). Взаимовлияние 

структур предприятия и комплексной информационной системы. 

Защита информации в информационных системах. Необходимость 

защиты информации. Наиболее распространенные угрозы безопасности 

экономических информационных систем. Объекты и элементы защиты в 

компьютерных системах обработки данных. Методы и средства защиты 

информации в экономических информационных системах. Направления 

защиты информации. 

Сетевые технологии. Виды компьютерных сетей и особенности 

информационных технологий на их основе. Классификация сетевых 

технологий. Локальные вычислительные сети. Этапы распространения 

глобальных и локальных сетей ЭВМ. Возможности сети INTERNET. Адресация 

и протоколы INTERNET. Особенности работы с различными службами 

INTERNET. 

 



Раздел «Базы данных» 

 

Банки информации. Структура и функции банков данных. 

Информационно-поисковые системы. Информационно-поисковые языки. 

Основные понятия баз данных. Основные понятия баз данных. 

Жизненный цикл БД. Типология БД. Документальные БД. Фактографические 

БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML- серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. 

Архитектура базы данных и классификация моделей данных. 

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности. 

Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

Проектирование баз данных (БД). Реляционные БД.CASE-

технологии. Концептуальная модель предметной области. Логическая модель 

предметной области. Определение взаимосвязи между элементами баз данных. 

Первичные и альтернативные ключи атрибутов данных. Приведение модели к 

требуемому уровню нормальной формы. Физическое описание модели. Словарь 

данных. Языки моделирования IDEF0 и IDEF3. Технология моделирования 

CASE (Computer-Aided Software/system Engineering). Модели процессов и 

модели данных. Язык объектного проектирования UML (Unified Modeling 

Language). Реляционная модель данных Понятие отношения, ключа, 

потенциальных ключей, кортежа и домена. Схема отношений. Нотации для 

формирования реляционных моделей. 

Проектирование баз данных на основе принципов нормализации 

Нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда. Процесс нормализации 

и денормализации. Модели данных и их преобразования к физической 

реализации. 

Администрирование баз данных. 

Обзор возможностей и особенностей различных СУБД. Методы хранения 

и доступа к данным. Работа с внешними данными с помощью объектной 

технологии ODBC, BDE. 

Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных. 

Объекты для работы с данными. Объекты для управления работой приложений 

и оформления интерфейса. Объекты- контейнеры. Объекты OLE. Объектно-

ориентированное программирование в среде баз данных. 

Распределённые системы баз данных. Сетевые технологии в 

информационных системах. Использование технологии «клиент-сервер». 

Разработка пользовательских программ в среде баз данных. Параллельные 

операции над БД и распределенные БД. Параллельные операции: понятие 

транзакции, блокировки, бесконечные ожидания и тупики, сериализуемость, 

простая модель транзакции, модель с блокировками для чтения и записи, 

модель "только чтение/только запись", защита от отказов. Распределение БД: 

архитектура распределенных СУБД, стратегии распределения данных, 

распределение сетевого справочника данных, однородные и неоднородные БД, 

проектирование распределенной БД, дифференциальные файлы. Целостность 

данных и безопасность доступа. Уровни доступа к отношению. Идентификация 



и подтверждение подлинности. Управление доступом. Секретность в 

статистических БД. 

Структурированный язык запросов SQL (Structured Query 

Language). Структура языка запросов SQL. Операторы языка: CREATE, 

INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, SELECT. Использование SQL для 

выборки данных из таблицы: операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS 

NULL; определение выборки – предложение WHERE; создание SQL-запросов. 

Поддержка целостности запросов: внешние и родительские ключи. 

Определение прав доступа к данным. SQL-сервер.Язык SQL. Подразделы языка 

SQL. Команда Select. Триггеры и процедуры. Создание и управление объектами 

базы данных. 

Системы управления базами данных. Системы управления базами 

данных (СУБД): определение, возможности, преимущества и недостатки. 

Примеры СУБД, их сравнительные характеристики. Определение СУБД и ее 

возможности. Преимущества и недостатки СУБД. Примеры СУБД и их 

сравнительные характеристики 

Концептуальное моделирование. Модели данных. Реляционная модель 

данных. Структурированный язык запросов» SQL. Использование механизма 

«представлений» (View) в СУБД. Этапы проектирования БД: концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Этапы проектирования БД. 

Трехуровневая архитектура: схема, назначение, уровни представления данных, 

примеры. Соответствие этапов моделирования данных и элементов 

архитектуры Концептуальное проектирование БД. Основные понятия 

концептуального проектирование БД и его этапы. Модель «сущность-связь» 

(ER-модель). ER-диаграмма. Сущности, атрибуты, ключи, связи и типы связей 

между сущностями. Представление сущностей, связей и атрибутов на 

диаграммах. Логическое проектирование БД. Сущность логического 

проектирования БД и этапы логического проектирования. Нормализация. 

Первая, вторая, третья нормальные формы. Избыточность данных, аномалии, 

Функциональные зависимости между атрибутами. Физическое проектирование 

БД. Жизненный цикл приложения БД. Выбор СУБД. Перенос логической 

модели в среду целевой СУБД средствами ERwin. Работа с индексами в СУБД 

Microsoft SQL Server и методы обеспечения защиты данных. Проектирование 

приложения БД. Жизненный цикл приложения БД. 

 

Раздел «Моделирование и проектирование информационных систем» 

 

Классификация видов моделирования. Концептуальные модели 

систем; Основные понятия теории моделирования сложных систем. 

Моделирование как метод научного познания и мышления. Понятие 

отображения информации. Модель и мышление. Понятие модели, задачи, 

метода, алгоритма. Действия с моделями. Использование моделирования при 

исследовании, проектировании и эксплуатации систем обработки информации 

и управления. Классификация видов моделирования. Понятие о технологии. 

Обзор технологий мышления и изобретений. Возможности формализации 



больших систем. Адекватность и эффективность модели. Математические 

схемы моделирования систем.  

Концептуальные модели систем. Язык описания систем. Соотношение 

моделирования и языка. Проект. Система. Элемент. Состав. Объект - свойства и 

процесс. Связи. Структура. Переменные. Параметры. Состояние. Память и по 

ведение. Преобразование. Функция. Показатели. Цель. Критерий. Ограничения 

и ресурсы. Регулирование. Управление. Организация. Возмущения. Системные 

характеристики. Зависимость. Случайность. Детерминированность и 

стохастичность. Типы объектов и возможности формализации. Иерархия. 

Теорема Геделя. Число. Мера. Шкала. Размерность. Законы баланса, движения, 

цели. Система законов. Граф зависимостей модели. Модель предметной 

области. Нелинейность. Гипотезы и допущения. Подобие. Адекватность. 

Точность. Отражение. Информация. Исчисление информации. Понятие и 

измерение сложности системы. Искусственная среда. Формализм. Задача. 

Обратная задача. Разрешимость и сложность. Алгоритм. Формализация и 

алгоритмизация процессов функционирования систем. Моделирование как 

общий случай формализации. Моделирование и проектирование. Анализ и 

синтез. Прогноз и управление. Типы задач.  

Введение в теорию моделирования. Понятие моделирования и модели. 

Принципы моделирования и классификация моделей. Метамоделирование. 

Классификация информационных систем по уровню и составу моделей. 

Жизненный цикл программного обеспечения. Понятие жизненного 

цикла. Процессы жизненного цикла. Модели жизненного цикла.  

Структурный подход. Сущность и основные принципы структурного 

подхода. Метод функционального моделирования SADT. Моделирование 

потоков данных. Моделирование структур данных. 

Объектный подход. Сущность и основные принципы объектного 

подхода. Пример объектно-ориентированного анализа и проектирования.  

Унифицированный язык моделирования UML. Обзор языка UML. 

Моделирование функциональных требований и диаграммы прецедентов. 

Моделирование бизнес-процессов и диаграммы активностей. Концептуальное 

моделирование и диаграммы понятий. Моделирование поведения системы и 

диаграмма последовательностей. Проектирование поведения системы и 

диаграммы сотрудничества. Проектирование статической структуры системы и 

диаграмма классов. Модель реализации и диаграмма компонентов. Модель и 

диаграмма развертывания. 

Шаблоны проектирования. Введение в шаблоны проектирования. 

Шаблоны проектирования GRASP. 

Проектирование информационного обеспечения ИС. Построение 

модели и операционной диаграммы информационных потоков. Порядок 

построение операционной диаграммы информационных потоков. 

Функциональная модель информационных потоков. 

 

 

 



Раздел «Разработка программных приложений» 

 

Разработка бизнес приложений. Разработка мобильных приложений. 

Процесс разработки программного обеспечения. Процедурное, структурное, 

объектно-ориентированное программирование. Создание проекта, редактор 

кода, модуль и режим дизайна (проектирования). Компоненты среды 

программирования. Организация работы с множеством форм. Понятие отладки. 

Базовые операции отладки. Добавление отладочного кода. Отладка программы. 

Стек вызова. Удаление и перемещение объектов. Связывание меню с классом. 

Проверка контекстных меню. Подсветка элементов. Обработка сообщений 

меню. Работа с маскированными элементами. Понятие сериализации. 

Применение сериализации. Печать документов. 

Высокоуровневый язык программирования — Java. Переменные и 

идентификаторы. Переменные и константы. Литералы. Типы данных. 

Операторы. Массивы. Управляющие структуры. Общие сведения о циклах. 

Конструкции выбора. Инструкции выхода. Создание объектов. Конструкторы и 

блоки инициализации. Методы. Наследование. Интерфейсы. Вложенные классы 

и вопросы. Исключения в Java. Документирование кода. 

Технологическая платформа «1С: Предприятие». Подсистемы. 

Справочники. Документы. Теоретическое. Регистры накопления. Простой 

отчет. Макеты. Редактирование макетов и форм. Периодические регистры 

сведений. Перечисления. Проведение документа по нескольким регистрам. 

Оборотные регистры накопления. Отчеты. Оптимизация проведения документа 

«Оказание услуги». План видов характеристик. Бухгалтерский учет. План видов 

расчета, регистр расчета. Использование регистра расчета. Поиск в базе 

данных. Выполнение заданий по расписанию. Редактирование движений в 

форме документа. Список пользователей и их роли. Начальная страница и 

настройка командного интерфейса. Обмен данными 

Веб-программирование. Элементы языка гипертекстовой разметки 

HTML (списки, таблицы). Элементы языка гипертекстовой разметки HTML 

(добавление ссылок и мультимедиа на web-страницы). Создание форм в HTML. 

Описание языка JavaScript. Основы программирования на JavaScript.  

Общие сведения о webпрограммировании . Веб-серверы. Разделение 

оформления и дизайна. Основы CSS. Серверные технологии - общий принципы 

построения веб-приложения. СУБД для веб-приложений. Регулярные 

выражения в PHP. Jquery. Основные приемы использования. Jquery. Регулярные 

выражения. Основной синтаксис. Информационная безопасность. Основные 

методы защиты веб-приложений. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Определение системы. Понятия, характеризующие строение и 

функционирование систем. Виды и формы представления систем. Свойства 

систем. Классификации систем. Структура системы и ее иерархичность. 

Функции системы и ее элементов. 



2. Основные этапы жизненного цикла сложной системы. Особенности 

исследования эффективности системы на различных этапах жизненного 

цикла. 

3. Понятия о системном подходе, системном анализе. Принципы системного 

анализа. Выделение системы из среды, определение системы. Постановка 

целей системного анализа. 

4. Системы и закономерности их функционирования и развития, управляемость, 

достижимость, устойчивость. 

5. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура, 

организация, интегрированные качества. 

6. Модели систем: статические, динамические, концептуальные, 

топологические, формализованные (процедуры формализации моделей 

систем), информационные, логико- лингвистические, семантические, 

теоретико-множественные. 

7. Понятие информационной системы (ИС). Модели, методы и средства сбора, 

хранения, коммуникации и обработки информации с использованием 

компьютеров. 

8. Основные понятия информационной безопасности ИС. Основные виды угроз 

безопасности ИС. 

9. Классификация угроз информационной безопасности ИС по базовым 

признакам. 

10. Классификация вредоносных программ. Полиморфизм. Защита от 

вредоносных программ. 

11. Непрограммные угрозы. Защита от непрограммных угроз ИС. 

12. Определение DOS, DDOS атаки. Классификация DDOS атак. Методы защиты. 

13. Характерные особенности сетевых атак ИС. Основные виды сетевых атак. 

14. Роль стандартов информационной безопасности. Международные стандарты 

информационной безопасности. Отечественные стандарты информационной 

безопасности. 

15. Основные понятия криптографической защиты информации. Шифры 

перестановки, простой замены. 

16. Симметричные криптосхемы. Алгоритм шифрования DES и 3-DES. Стандарт 

шифрования АЕS. 

17. Методы несимметричного шифрования. Использование несимметричного 

шифрования для обеспечения целостности данных. Примеры алгоритмов. 

18. Контроль целостности. Понятие электронной цифровой подписи. Процедуры 

формирования и проверки цифровой подписи. 

19. Характеристики безопасного функционирования информационных систем. 

20. Методы обеспечения безопасного функционирования информационных 

систем. 

21. Методы оценки эффективности информационных систем. 

22. Архитектура современных информационных ресурсов. Front-end, backend, API. 

23. Архитектура информационных ресурсов клиент-серверного взаимодействия. 

Толстые, тонкие клиенты.Поисковые системы. Понятие, состав. 

24. Определение и общая классификация видов информационных технологий. 



Примеры и области применения. 

25. Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты и 

ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии. Адресация в сети Internet. 

Методы и средства поиска информации в Internet, информационно-поисковые 

системы. 

26. Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные и локальные 

сети. Проблемы стандартизации. 

27. Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в сети. 

28. Среда передачи данных. Преобразование сообщений в электрические 

сигналы, их виды и параметры. Проводные и беспроводные каналы передачи 

данных. 

29. Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии 

локальных сетей. Сетевое оборудование ЛВС. 

30. Глобальные сети. Основные понятия и определения. Сети с коммутацией 

пакетов и ячеек, схемотехника и протоколы. Принципы межсетевого 

взаимодействия и организации пользовательского доступа. 

31. Методы и средства защиты информации в сетях. Базовые технологии 

безопасности. 

32. Языки программирования. Процедурные языки программирования, 

функциональные языки программирования, объектно-ориентированные 

языки программирования. Машинные языки. 

33. Технология разработки и сопровождения программ. Жизненный цикл 

программы. Этапы разработки, степень и пути их автоматизации. 

34. Жизненный цикл разработки программного обеспечения. Сравнение 

различных типов жизненного цикла и вспомогательные процессы. 

Документация, создаваемая на различных этапах жизненного цикла. 

35. Современные технологии разработки программного обеспечения. 

36. Тестирование, верификация и валидация программного обеспечение. 

37. Понятие информации и данных. Свойства информации. 

38. Реляционная модель данных, еѐ математическое определение. 

39. Модели баз данных (иерархическая, сетевая, реляционная). 

40. Структура программы на С#, алфавит языка, Идентификаторы, выражения, 

стандартные типы данных, базовые управляющие структуры, функции. 

41. Принципы структурного проектирования алгоритмов: нисходящее и 

восходящее проектирование; базовые управляющие структуры, теорема о 

структурировании; вложенные структуры. 

42. Объектно-ориентированный подход к программированию. Особенности. 

Основные концепции, термины и понятия. Стиль программирования. 

43. Графический интерфейс пользователя: основные технологии его разработки. 

44. Кроссплатформенное программирование, особенности. Понятие интерфейса 

программирования приложений (API). 

45. Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Основные 

принципы реализации графического вывода в приложениях. Обзор средств 

реализации графического вывода. 

46. Понятие параллельных вычислений. Условия достижения параллелизма. 



Конвейерная организация вычислений. Суперкомпьютеры. Классификация 

вычислительных систем. 

47. Моделирование параллельных программ. Основные виды и особенности 

моделей. Показатели эффективности параллельного алгоритма. 

48. Понятие и принципы построения баз данных. Назначение баз данных. 

Основные свойства эффективной структуры базы данных. 

49. Трехуровневая архитектура базы данных. Внешний уровень. 

Концептуальный уровень. Внутренний уровень. 

50. Назначение и функции системы управления базами данных (СУБД). Словарь 

данных. Модели СУБД. 

51. Понятие модели данных. Реляционные, сетевые, иерархические модели. 

Основные понятия реляционной модели. Домены, отношения и переменные– 

отношения. Атрибуты, кортежи, кардинальное число, степень отношения.  

52. Понятия предметной области. Модель «сущность-связь» (ER-модель). 

Основные понятия модели: сущности, свойства сущностей, связи. Типы 

связей. 

53. Общая характеристика SQL. Реализация SQL в современных СУБД. Команды 

SELECT, FROM, WHERE. Сравнение по шаблону оператором LIKE. 

Предикаты сравнения, BETWEEN, IN, EXISTS. 

54. Использование ключевого слова DISTINCT. Подзапросы языка SQL. 

Встроенные агрегатные функции языка SQL и их использование. 

55. Понятие целостности. Классификация ограничений целостности базы 

данных. Ограничение целостности объекта базы данных. Ограничение 

ссылочной целостности. 

56. Понятие и назначение индекса. Отличие ключа от индекса. Понятие и 

назначение представления. Создание и использование представления. 

57. Защита данных. Способы обеспечения защиты данных в современных СУБД. 

58. Понятие, назначение и создание хранимой процедуры. Преимущества 

использования хранимых процедур и их отличие от представлений. 

59. Понятие, назначение и создание триггера. Понятие, назначение и свойства 

транзакций. Создание транзакций. графы. 

60. Моделирование как метод исследования сложных систем. 

61. Модель: определение, свойства, формы. 

62. Классификация моделей. Типы математических моделей. Этапы 

математического моделирования. 

63. Принципы построения и основные требования к математическим моделям. 

64. Динамические системы: основные понятия, определения, свойства. 

65. Классификация динамических систем. 

66. Методика формирования математической модели динамической системы. 

67. Графическое представление модели динамической системы:  направленные. 

68. Графическое  представление  модели  динамической  системы:  структурные 

схемы. Правила преобразования структурных схем. 

69. Базы данных и СУБД. Требования к СУБД. Разделение данных и программ. 

Языки запросов. Целостность и согласованность. Отказоустойчивость 

70. Безопасность и разграничение доступа. Производительность. Создание 



приложений, взаимодействующих с базой данных. Принципы построения 

информационных систем. Понятие архитектуры информационной системы. 

Модели данных 

71. Реляционная модель данных. Средства концептуального моделирования. 

Объектные и объектно-реляционные модели данных. Другие модели данных. 

Семантический анализ предметной области. Трехуровневая модель ANSI / 

SPARC.  

72. Диаграммы сущность связь, CASE технологии и CASE системы. Методология 

IDEF. Денормализация данных. Хранилища данных. OLTP и OLAP системы 

73. Data Mining - аналитическая обработка данных. Хранилища данных. 

Назначение языка SQL. Запросы. Структуры хранения. Логическая 

организация данных 

74. Модели защиты и разграничения доступа. Пользователи и роли в СУБД. 

Объекты и привилегии. Определение и основные требования к транзакциям. 

Аномалии конкурентного выполнения. Восстановимость 

75. Диспетчеры и протоколы. Использование транзакций в приложениях. Уровни 

изоляции. Точки сохранения. Долговечность. Проектирование схемы базы 

данных 

76. Объектно-реляционная потеря соответствия. Использование каркасов 

объектно-реляционных отображений. Кеширование данных. Взаимодействие с 

базой данных. Проектирование декларативных запросов. Ограниченность 

реализаций SQL 

77. Реализация объектных расширений. Функции. Слабоструктурированные 

данные: JSON. Слабоструктурированные данные: XML. Активные базы 

данных. Классы приложений БД 

78. Структуры хранения. Архитектуры связи с приложениями. Оборудование. 

Выбор СУБД для построения информационных систем. Некоторые общие 

задачи (Ограничение доступа к данным, Поддержка многоязычности). 

Проектирование декларативных запросов   

79. Управление доступом к членам класса. Передача объектов методам по ссылке. 

Использование модификаторов параметров ref и out. Использование 

переменного числа аргументов. Возврат объектов из методов. Перегрузка 

методов. Перегрузка конструкторов. Инициализаторы объектов. 

Необязательные аргументы 

80. Именованные аргументы. Метод Main(). Применение ключевого слова static. 

Основы перегрузки операторов. Выполнение операций со встроенными в С# 

типами данных. Перегрузка операторов отношения. Перегрузка операторов 

true и false. Перегрузка логических операторов. Операторы преобразования 

81. Индексаторы. Свойства. Применение модификаторов доступа в аксессорах. 

Применение индексаторов и свойств. Основы наследования. Доступ к членам 

класса и наследование. Конструкторы и наследование. Наследование и 

сокрытие имен. Создание многоуровневой иерархии классов 

82. Порядок вызова конструкторов. Ссылки на базовый класс и объекты 

производных классов. Виртуальные методы и их переопределение. 

Применение абстрактных классов. Предотвращение наследования с помощью 



ключевого слова sealed. Класс object. Интерфейсы. Применение интерфейсных 

ссылок. Интерфейсные свойства 

83. Интерфейсные индексаторы. Наследование интерфейсов. Сокрытие имен при 

наследовании интерфейсов. Явные реализации. Выбор между интерфейсом и 

абстрактным классом. Стандартные интерфейсы для среды .NET Framework. 

Структуры. Перечисления 

84. Класс System.Exception. Основы обработки исключительных ситуаций. 

Последствия неперехвата исключений. Обработка исключительных ситуаций. 

Применение нескольких операторов catch. Перехват всех исключений. 

Вложение блоков try. Генерирование исключений вручную 

85. Использование блока finally. Подробное рассмотрение класса Exception. 

Получение производных классов исключений. Перехват исключений 

производных классов. Применение ключевых слов checked и unchecked. 

Организация системы ввода, вывода в C# на потоках. Классы потоков. 

Консольный ввод, вывод 

86. Класс FileStream и байтовый ввод, вывод в файл. Символьный ввод, вывод в 

файл. Переадресация стандартных потоков. Чтение и запись двоичных 

данных. Файлы с произвольным доступом. Применение класса MemoryStream. 

Применение классов StringReader и StringWriter. Класс File 

87. Преобразование числовых строк в их внутреннее представление. Делегаты. 

Анонимные функции. Анонимные методы. Лямбда выражения. События. 

Применение анонимных методов и лямбда выражений с событиями. 

Пространства имен 

88. Препроцессор. Сборки и модификатор доступа internal. Модификатор доступа 

internal. Динамическая идентификация типов. Рефлексия. Применение 

рефлексии. Атрибуты. Встроенные атрибуты 

89. Переменные. Оператор присваивания. Ссылочные переменные. Константы. 

Отладочные функции. Выражения. Операции 

90. Передача данных командной строки. Формы. Обработка списков. Обработка 

массивов. Диагностика. Порядок трансляции переменных. Особенности 

флажков checkbox 

91. Инструкция if, else. Цикл с предусловием while. Цикл с постусловием do, 

while. Универсальный цикл for. Инструкции break и continue. Цикл foreach. 

Конструкция switch, case 

92. Инструкции goto. Инструкции require и include. Инструкции однократного 

включения. Создание массива "на лету". Автомассивы. Конструкция list(). 

Списки и ассоциативные массивы. Конструкция array() и многомерные 

массивы 

93. Массивы, константы. Операции над массивами. Списки и строки. 

Сериализация. Общий синтаксис определения функции. Локальные 

переменные. Глобальные переменные 

94. Статические переменные. Рекурсия. Вложенные функции. Условно 

определяемые функции. Передача функций по ссылке. Возврат функцией 

ссылки. Технология отложенного копирования 

95. Класс как тип данных. Создание нового класса. Работа с классами. 



Инициализация и разрушение. Права доступа к членам класса. Класс self, 

объект $this 

96. Константы класса. Перехват обращений к членам класса. Клонирование 

объектов. Перехват сериализации. Сериализация объектов. Расширение класса 

97. Анонимные классы. Полиморфизм. Интерфейсы. Трейты. Объявление 

пространства имен. Иерархия пространства имен 

98. Импортирование. Автозагрузка классов. Что такое ошибка? Контроль ошибок. 

Исключения. Трансформация ошибок 

99. Технологическая платформа и бизнес-приложения в 1С. Режимы работы 

системы 1С. Структура типовой конфигурации 1С. 

100. Константы в 1С. Перечисления в 1С. Справочники в 1С. Документы в 1С. 

Отчеты и обработки в 1С. 

101. Регистры в 1С. Подсистемы в 1С. Виды модулей в 1С. 

102. Встроенные функции в 1С. Пользовательские функции в 1С. Встроенные 

процедуры в 1С. Пользовательские процедуры в 1С. 

103. Тестирование бизнес-приложений в 1С. Проверка конфигурации в 1С. 

Структура и возможности конфигуратора 1С. 

104. Синтаксис-помощник 1С. Механизм контроля ссылочной целостности. 

Механизм управления оперативными итогами. Оперативное и неоперативное 

проведение документов. 

105. Бизнес-процессы и задачи как объекты 1С. Загрузка внешних справочников 

в 1С. Использование внешних отчетов и обработок в 1С. Настройки 

пользовательских интерфейсов в 1С. 

106. Как, пользуясь платформой 1С:Предприятие установить на компьютере 

различные версии системы? Какова роль исполняемого файла 1cv8с.exe, 

который находится в папке, в которую установлена определенная версия 

1С:Предприяите 8.2? Какую роль в прикладном решении, работающем в 

режиме управляемого приложения, играет объект Интерфейс? 

107. Как объект Подсистема связан с командным интерфейсом прикладного 

решения, работающего в режиме управляемого приложения? 

108. Что такое Java? История создания. Особенности языка и платформы Java. 

Средства разработки Java-приложений. Интегрированные среды разработки. 

Основы объектно-ориентированного программирования. Лексика языка. Типы 

данных. Встроенные типы данных. Способы задания литералов различных 

типов.  

109. Члены интерфейсов языка Java. Встроенный класс Math. Назначение и 

использование интерфейсов при программировании на языке Java.  

110. Абстрактные классы. Статические члены класса. Псевдослучайные числа. 

Оператор присваивания. Порядок действий (приоритет операторов). 

Операторы сравнения. Логические операторы. Встроенный класс String. 

Строковые операции.  

111. Интерфейсы языка Java. Наследование методов в языке Java. Имена. 

Пакеты. Объявление классов. Преобразование типов. Объектная модель в Java. 

Массивы. Алгоритмы сортировки. Многомерные массивы.  

112. Арифметические операторы. Операторы инкремента и декремента. 



Операторы и структура кода. Исключения. Управление транзакциями. 

Наследование полей классов в языке Java.  

113. Вложенность классов. Внутренние локальные классы. Внутренние 

анонимные классы. Статические вложенные и внутренние классы.  

114. Синхронизация. Пакет java.awt. Пакет java.lang. Пакет java.util. Пакет java.io. 

Примеры функциональных интерфейсов из пакета java.util.function.  

115. Конструкторы класса. Введение в сетевые протоколы. 
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