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1. Общие требования к вступительным испытаниям 

      1.1. Порядок проведения и программа вступительных испытаний по направлению 

подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика по направленности (профилю) Бизнес-

аналитика основываются на Правилах приема в Академию. 

      1.2. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 

бизнес-информатики, должны иметь высшее образование любого уровня, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 

квалификации. 

      1.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика зачисляются на конкурсной 

основе.   

 

Условия конкурсного отбора 

    Лица, имеющие высшее образование, допускаются к конкурсу на основании 

результатов сдачи междисциплинарного экзамена по дисциплинам, необходимым для 

освоения программы подготовки магистра и предусмотренным государственным 

образовательным стандартом подготовки бакалавра по данному направлению.  

      1.4. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в течение двух 

академических часов. Вид экзамена – тест, состоящий из 50-ти заданий. К каждому 

заданию приводятся 4 варианта ответов, один из которых является верным. Задания 

распределены по различным дисциплинам следующим образом:  

- 20 заданий по дисциплинам экономической направленности и менеджменту;  

- 20 заданий по дисциплинам, связанным с информационными технологиями;  

- 10 заданий по математическим дисциплинам. 

 

 

Критерии оценки:  

      1.4.1. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимальное 

количество баллов за тест – 100.  

      1.4.2. Шкала перевода 100-балльной системы в 5-ти балльную:  

- 40 – 59 баллов – оценка «удовлетворительно»;  

- 60 – 79 баллов – оценка «хорошо»;  

- 80 – 100 баллов – оценка «отлично».  

 

2. Содержание программы вступительных испытаний 



 

Основы информатикии прораммирования 

Информационные процессы в экономике. Системы счисления и способы 

кодирования информации. Информационные системы в экономике. Информационные 

технологии в экономике. Программно-технические средства информационных 

технологий. Алгоритмизация экономических задач. Решение экономических задач 

методами имитационного моделирования.  

Алгоритмизация экономических задач. Основные элементы среды разработки 

программ. Базовые конструкции алгоритмического языка Visual Basic. Средства 

реализации пользовательского интерфейса VB. Примеры встроенных процедур. 

Особенности программирования на алгоритмическом языке Visual Basic for Application 

(VBA). 

Объектно-ориентированный анализ и программирование 

Теоритические основы объектно-ориентированного программирования. От 

процедурного программирования к объектному. Основные принципы и этапы объектно-

ориентированного программирования. Объектная декомпозиция. Объекты и сообщения. 

Классы. Основные средства разработки классов. Переопределение методов базовых 

классов. Интерфейсы классов. Основные операции с файлами. Решение типовых задач по 

теме. Основы управления графикой с использованием методов объектно-

ориентированного программирования. Построение линий и фигур. Создание 

мультимедийных приложений с использованием методов объектно-ориентированного 

программирования. Мультимедийные приложения. Хранение данных. Интернет-

приложения с использованием методов объектно-ориентированного программирования. 

Технологии, используемые при создании Web-приложения.  

Моделирование бизнес-процессов 

Основные положения управления организацией. Бизнес-процессы как объект 

исследования. Анализ и описание бизнес-процессов. Системный анализ деятельности 

организации. Современные подходы к моделированию бизнес-процессов. Методология 

функционального моделирования SADT. Методология моделирования бизнес-процессов 

ARIS. Методология моделирования бизнес-процессов BPWN. Принципы и методы 

анализа и оптимизации бизнес-процессов. 

 

 

Основы структурного программирования 



Введение  в дисциплину. Технологии разработки программного обеспечения. Среда 

разработки Visual C++. Принятие решений и циклы. Массивы, строки и указатели. 

Стандартные функции работы со строками из библиотеки C++. Структурная организация 

программ. Определение собственных типов данных. 

Проектирование информационных систем 

Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС). 

Жизненный цикл и основные технологии проектирования ИС. Организация 

канонического проектирования ИС. CASE-технологии и CASE-средства разработки и 

сопровождения информационных систем. Анализ и моделирование предметной области. 

Типовое проектирование ИС. 

Управление разработкой информационных систем  

Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС). 

Жизненный цикл программного обеспечения ИС. Организация разработки ИС. Анализ и 

моделирование функциональной области внедрения ИС. Спецификация функциональных 

требований к ИС. Методологии моделирования предметной области. Моделирование 

бизнес-процессов средствами BPwin. 

Базы данных 

Фактографические базы данных. Уровни представления данных в банках данных. 

Функции и структура системы управления базами данных. Виды моделей данных. 

Инфологическое проектирование баз данных. Реляционная модель баз данных. Виды 

даталогических моделей данных. Реляционный подход к проектированию баз данных. 

Манипулирование реляционными данными. Операции над отношениями. Выполнения 

некоторых операций реляционной алгебры. Проектирование реляционных баз данных. 

Проблемы использования универсальных отношений. Нормализация отношений. Виды 

нормальных форм. Процедура проектирования баз данных. Индексирование данных. 

Организация запросов к базе данных на языке SQL. Примеры построения SQL-

инструкций. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP-технология). 

Аналитические системы (OLAP-технология). Информационные хранилища. Системы 

обработки транзакций. Распределенные базы данных. Технологии и модели «Клиент-

сервер». Модели файлового сервера, удаленного доступа к данным, сервера базы данных, 

сервера приложений. Защита данных. Виды угроз безопасности баз данных. Методы и 

средства защиты информации в базах данных. Информационно-поисковые каталоги и 

тезаурусы. Полнотекстовые и гипертекстовые базы данных. Критерии оценки 

документальных баз данных. Программные средства реализации документальных баз 

данных. Этапы разработки баз данных в среде системы Microsoft Access. 



Бизнес-планирование 

Бизнес в экономике современной России. Предприниматель и 

предпринимательская фирма. Организация, реорганизация и ликвидация 

предпринимательской фирмы. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие сделки и 

контракты. Инфраструктура бизнеса. 

Архитектура корпоративных информационных систем 

Корпоративная архитектура предприятия. Основные методологии построения 

архитектуры предприятия. Методология ARIS для построения архитектуры предприятия. 

Основные модели и методики, используемые при построении архитектуры предприятий. 

Экономика 

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия. Основы 

теории спроса и предложения. Потребительский выбор. Государственное регулирование. 

Производство. Производство. Издержки и прибыль. Предложение конкурентной фирмы и 

отрасли. Монополия. Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынок факторов 

производств. Теория провалов рынка.  

Предмет и метод макроэкономики. Хозяйственный кругооборот. ВВП. 

Экономические циклы. Безработица и инфляция. Экономический рост. Модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. Кейнсианская модель доходов и 

расходов. Бюджетно-налоговая политика. Деньги. Банковская система и кредитно-

денежная политика. Теория международной торговли. Торговая политика. Открытая 

экономика. Экономический рост и экономическое развитие. 

Бухгалтерский и управленческий учет 

Основы бухгалтерского и управленческого учетов Бухгалтерские счета. Типы 

хозяйственных операций, влияющих на валюту баланса. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материальных запасов. Учет затрат на производство 

продукции, работ, услуг. Учет затрат по центрам ответственности. Учет выпуска и 

реализации продукции (работ и услуг). Учет денежных, расчетных и кредитных операций. 

Учет финансовых результатов организации. Учет капитала и резервов. Бухгалтерский 

баланс и финансовая отчетность. Управленческий учет в принятии стратегических 

решений. 

Информационный менеджмент  

Терминология. Информация. Данные. ИТ технологии. Обработка и хранение. 

Информатизация бизнеса. Классификация ИС. Этапы разработки консалтинговых 

проектов. Методика проведения  обследований информации. Построение моделей 

деятельности предприятия. Техническое моделирование.  Этапы проектирования КИС. 



Средства проектирования и разработки КИС. Сущность бизнес-реинжиниринга. Бизнесс-

процессы.  Организация безопасности данных и информационной защиты. Периоды 

развития информационного менеджмента. Информационная техника менеджера. Служба 

информационной безопасности. Задачи и принципы организации службы 

информационной безопасности. 

Финансы 

Предмет дисциплины «Финансовый менеджмент». Принципы организации и 

информационное обеспечение финансового менеджмента. Теоретические основы 

управления предпринимательскими рисками. Управление оборотным капиталом. 

Финансирование текущей деятельности предприятия. Управление финансовым 

обеспечением предпринимательства. Цена и структура капитала. Дивидендная политика 

предприятия. Долгосрочное финансовое планирование и прогнозирование. Формирование 

инвестиционной стратегии предприятия. 

Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Финансовые 

ресурсы и собственный капитал организации. Формы внешнего финансирования 

деятельности предприятия. Расходы и доходы организации. Прибыль организации. 

Основной капитал организации. Оборотный капитал организации. Денежный оборот и 

система расчетов предприятия. Функциональные и организационные основы управления 

финансами предприятия. Оценка финансового состояния организации. Основы 

финансового планирования в организации. Финансовая политика предприятия. 

Особенности функционирования финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. 

Электронный бизнес 

Основы электронного бизнеса. Программное обеспечение электронного бизнеса. 

Электронное управление документами. Планирование и организация электронного 

бизнеса. 

 

 

ИТ-инфраструктура предприятия 

Понятие ИТ-инфраструктуры. Топологии сетей. Сетевая конфигурация. 

Подсистемы ИТ-инфраструктуры. Проектирование ИТ-инфраструктуры. Модели зрелости 

ИТ-инфраструктуры. Аудит ИТ-инфраструктуры. Повышение эффективности ИТ-

инфраструктуры. ИТ-стратегия. Информационная безопасность. 

Теория вероятностей и математическая статистика 



Сущность и условия применимости теории вероятностей. Основные понятия и 

теоремы теории вероятностей. Случайные величины и способы их описания. Предмет и 

задачи математической статистики. 

Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое 

распределение и его свойства. Выборочный метод. Асимптотические свойства 

выборочных методов. Статистическое оценивание параметров распределения. 

Статистическая проверка гипотез. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-экономических 

процессов. 

Высшая математика 

Определение производной. Понятие предела функции и решение задач с помощью 

замечательных пределов. Понятие о производных высших порядков. Геометрический, 

физический и экономический смысл производной. Понятие дифференциала функции. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функций. 

Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функций и построения их графиков. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных 

элементарных функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование некоторых видов 

иррациональностей. Интегрирование тригонометрических функций. Понятие 

определенного интеграла, его геометрический и экономический смысл. Свойства 

определенного интеграла. Определенный интеграл как функция верхнего предела. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и формула интегрирования по частям в 

определенном интеграле. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. 

 

 

Регламент 

обеспечения проведения письменного вступительного испытания 

 

1. Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования, 

результаты которого оцениваются по 100 балльной шкале.  



2. Для проведения письменного вступительного испытания тесты разрабатываются 

преподавателями и утверждаются на кафедре в количестве вариантов, достаточных 

для обеспечения возможности организации индивидуального ответа на вопросы (не 

менее четырех). 

3.  Вступительное испытание состоит из теста, предусматривающего возможность 

выбора одного правильного ответа из четырех предложенных. 

4. В ходе выполнения заданий студенты используют черную или синюю ручку.  

5. Подготовка и техническое сопровождение письменного вступительного испытания 

осуществляется непосредственно сотрудниками отделения Бизнес-информатики. 

6.  Орггруппа обеспечивает готовность необходимого количества аудиторий. Размеры 

аудиторий должны обеспечить размещение студентов по одному за столом. 

7. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается. 

8. В день проведения вступительных испытаний члены Приемной комиссии 

вскрывают конверты с тестами за 15 минут до начала и раскладывают их на столах, 

в соответствии с количеством студентов.  

9. Каждому студенту для выполнения письменной работы выдается бумага со 

специальным штампом. 

10. В ходе проведения вступительных испытаний орггруппа обеспечивает контроль за 

соблюдением временного регламента – 1 астрономический час (на доске в 

аудитории выписывается с точностью до минуты время начала и время завершения 

проведения вступительного теста). 

11. В ходе проведения вступительных испытаний орггруппа помогает членам 

Приемной комиссии обеспечивать контроль за поведением студентов, 

предотвращая использование студентами каких-либо иных материалов, кроме 

выданной бумаги и ручки. 

12.  В ходе проведения экзамена исключаются все формы консультаций студентов 

друг с другом или с преподавателем. 

13. Во время проведения вступительных испытаний запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь 

при себе и использовать справочные материалы и калькуляторы. 

14. Каждое исправление, сделанное студентом при проведении аттестации в 

письменной форме, должно сопровождаться пометкой «исправлено» и личной 

подписью.  

15. Покидать аудиторию, где проводится экзамен, запрещено до окончания экзамена.  



16. Запрещается выносить из аудитории любые материалы, связанные с проводимым 

экзаменом. 

17. Нарушение студентом правил поведения во время экзамена должно приводить к 

удалению студента с экзамена, что фиксируется в протоколе Приемной комиссии. 

Студент, удаленный с письменного этапа экзамена, получает оценку 

«неудовлетворительно» как общую итоговую оценку за вступительный тест. 

18. Сразу после завершения письменной работы рабочая группа шифрует работы и 

передаёт их для проверки членам Приемной комиссии. Орггруппа обеспечивает в 

аудиториях условия проверки зашифрованных работ членами Приемной комиссии. 

19. Письменный вступительный тест оценивается в соответствии с принятыми 

критериями. 

20. Результаты вступительного теста вывешиваются на официальном сайте и на 

информационном стенде отделения на следующий день после проведения 

вступительного теста. 

21. После объявления результатов вступительного теста абитуриент (доверенное лицо) 

имеет право ознакомиться со своей работой в день объявления результатов 

вступительного теста. 
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