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Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Информационные системы и процессы» 

 

1. Открытые системы. Начала компьютерной семантики: информация и 

знания. 

2. Инфраструктура информационной деятельности. Понятие научной 

коммуникации. 

3. Понятие информационного продукта и информационной услуги. 

4. Жизненный цикл информационного продукта. 

5. Методы анализа и оценки качества информационных продуктов и услуг. 

6. Понятие системы. Основные свойства систем: разнообразие, сложность, 

связанность, устойчивость, управляемость, целостность. 

7. Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление 

предикатов. 

8. Многомерный статистический анализ. Факторный анализ. 

9. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

10. Факторный анализ. Кластер-анализ. 

11. Математические модели информационных систем и ресурсов - 

описание, оценка, оптимизация 

12. Теоретико-множественное описание сообщений, запросов, массивов 

документов. 

13. Матрица информационного потока. 

14. Понятие фон-неймановоской машины. Процессор. Система команд. 

Разрядность и адресность. 

15. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

16. Технические средства человеко-машинного интерфейса. 

17. Классы программных средств. Операционные системы. 

18. Системы управления базами данных (СУБД), состав и структура. 

19. Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ. 

20. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства, отношения. 

21. Базы данных. Основные понятия. Независимость программ и данных. 

22. Целостность и защита данных. 

23. Понятие концептуальной, логической, физической структуры. 

24. Документальные и фактографические базы данных, базы знаний. 

25. Понятие моделей данных. Иерархическая и сетевая модели данных, 

сравнительный противоречия и парадоксы. 

26. Реляционная модель данных. 

27. Модель данных "сущность-связь". 

28. Классификаторы. Кодификаторы. 

29. Тезаурусы - состав и структура. 



30. Язык запросов SQL. 

31. Основы договорных отношений при создании научно-технической или 

иной продукции. 

32. Понятие информационной безопасности. Угрозы жизненно важным 

интересам в информационной сфере. 

33. Законодательные и нормативные акты (государственные и 

международные), направленные против хищения информационных 

ресурсов и продуктов. 

34. Защита прав на доступ информации. 

35. Правовая охрана и защита прав на неприкосновенность частной жизни. 

Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

36. Защита права на информацию с ограниченным доступом. 

37. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. 

38. Правовая охрана и защита авторских и смежных прав. 

39. Источники, объекты и субъекты авторского права. 

40. Информационное оружие в информационной войне. 

41. Использование защищенных компьютерных систем. 

42. Основные технологии построения защищенных информационных 

систем. 
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