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Одобрено Ученым советом Института ЭМИТ Протокол № 1-20/21 от 09 сентября 2020 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Проверка уровня теоретической и практической подготовки абитуриента для 

поступления на магистерскую программу по направлению 09.04.03 Прикладная 

информатика, образовательная программа «Цифровые технологии в экономике». 

Программа ориентирована на дисциплины базовой части профессионального цикла 

направления подготовки бакалавров 09.03.03  Прикладная информатика. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

                             1. Общие условия. 

Вступительные испытания проводятся в виде комплексного теста по вариантам. В 

тесте содержится 20 вопросов разного уровня сложности. Для ответов на вопросы 

отводится 2 часа учебного времени (90 минут). В процессе тестирования запрещается 

использование средств вычислительной техники и мобильной связи. 

 

2. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

1. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

2. В организации должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
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при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не 

более чем на 1,5 часа. 

5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 
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б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

организации). 

8. Условия, указанные в пунктах 1 - 5 Порядка, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

9. Организация может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 

  Основание: Приказ МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  № 1147 от 14.10.2015 года 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=938B2FEB6C891953911E2C66BA9130F2C30DBE6891C14014BFE5180452FC26A8708E6ACBCF04E751p8c6M
consultantplus://offline/ref=938B2FEB6C891953911E2C66BA9130F2C30DBE6891C14014BFE5180452FC26A8708E6ACBCF04E751p8c6M
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Тема 1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Общие принципы функциональной и структурной организации современных 

компьютеров. Организация функционирования ПК с магистральной архитектурой. 

Периферия компьютера. Взаимодействие узлов и устройств ЭВМ при выполнении 

основных команд. Системы адресации. Технология выполнения основных команд ПК. 

Модель взаимодействия открытых систем. Семиуровневая система протоколов. 

Классификация компьютерных сетей. Средства построения телекоммуникационных 

систем. Средства связи. Цифровизация систем связи. Комплексное применение систем 

связи. Коммутация в сетях: коммутация цепей, сообщений, пакетов сообщений. 

Маршрутизация пакетов в сетях. Проблема защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети. Типы и характеристики ЛВС. Протоколы передачи 

данных и методы доступа к передающей среде. Средства построения ЛВС, организация 

функционирования ЛВС. 

Глобальные компьютерные сети. Сеть Internet. Основные принципы построения и 

работы. Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и транспортных протоколов. 

Тенденции развития компьютерных сетей и сетевых технологий. 

Тема 2. Операционные системы 

Определение, назначение, состав и функции операционных систем. Классификация 

операционных систем. Понятие об операционных средах и оболочках. 

Принципы построения, состав и структура операционных систем. Назначение 

основных компонент. Типы команд. Принципы построения файловой системы. 

Командные файлы. Системный реестр. 

Основные понятия о сетевых операционных системах. Пpинципы постpоения, состав 

и структура сетевых операционных систем. Распределенные и сосредоточенные системы, 

одноранговые системы и системы типа «клиент – сервер». Типы сетевых операционных 

систем. Средства защиты информации в локальных вычислительных сетях. 

Тема 3. Информационные системы и технологии 

Определение и общие сведения об информационных системах. Задачи, функции, 

состав, структура и классификация информационных систем. Основные элементы и 

порядок функционирования автоматизированных информационных систем. 

Информационные технологии. Классификация информационных технологий. 

Соотношение между информационной технологией и информационной системой. 
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Информационные технологии обработки данных и автоматизации функций 

управления. Характеристика, назначение, основные компоненты и программное 

обеспечение информационных технологий обработки данных и технологий 

автоматизации функций управления. 

Информационные технологии поддержки принятия решений и технологии 

экспертных систем. Характеристика, назначение, основные компоненты и программное 

обеспечение информационных технологий поддержки принятия решений и технологий 

экспертных систем. Компьютерное моделирование в экономике.  

Тема 4. Проектирование информационных систем 

Понятие экономической системы и бизнес-процесса. Понятие экономической 

информационной системы. Классы экономических информационных систем (ЭИС). 

Понятие экономической задачи. Свойства и классы экономических задач. 

Стадии и этапы процесса проектирования ЭИС. Состав проектной документации. 

Взаимодействие пользователей и разработчиков ЭИС на стадиях и этапах процесса 

проектирования. 

Понятие информационной базы ЭИС. Требования к информационной базе (ИБ). 

Классификация файлов ИБ. Состав нормативно-справочной информации (НСИ). Способы 

организации ИБ.  

Проектирование технологических процессов обработки данных в ЭИС. Методология 

структурного проектирования ЭИС. Содержание операций проектирования с 

использованием различных классов инструментальных средств частичной автоматизации 

проектирования. 

Состав и содержание операций технологии прототипного проектирования ЭИС. 

Содержание объектно-ориентированного проектирования и программирования. 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы 

типового проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. 

Виды автоматизированного проектирования. Понятие модельного проектирования. 

Типы моделей ЭИС. CASE-технология проектирования ЭИС. Классы CASE- систем и их 

характеристика. Состав и содержание операций проектирования с использованием  CASE-

технологии. 

Тема 5. Базы данных 

Основные понятия файловой концепции хранения информации, существующие 

файловые системы, используемые структуры файлов, именование файлов, особенности.  

Понятие СУБД, основные функции СУБД и механизмы реализации этих функций. 

Понятие языка БД. Развитие подходов к реализации СУБД. Системы, основанные на 
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инвертированных списках, иерархические и сетевые СУБД: структуры данных, 

манипулирование данными, ограничения целостности. Формирование современных 

подходов к СУБД. 

Базовые понятия реляционных баз данных: тип данных, домен, схема отношения, 

схема базы данных, кортеж, отношение. Фундаментальные свойства отношений. 

Реляционная модель данных: общая характеристика, целостность сущности и ссылок. 

Концепция нормализации. Проектирование реляционных баз данных с 

использованием нормализации, нормальные формы отношений. Семантическое 

моделирование данных, ER-диаграммы. Обзор существующих CASE-средств, 

функциональные особенности. Понятие нотации. Существующие нотации. Общие 

принципы проектирования БД с использованием CASE-средств. 

Типы данных, средства определения схемы, оператор определения схемы, 

определение таблицы, определение столбца, определение ограничений целостности 

таблицы, определение представлений, определение привилегий пользователей средствами 

SQL. 

Понятие запроса. Структура запросов на языке SQL. Оператор выборки SELECT. 

Оператор вставки INSERT. Оператор удаления DELETE. Оператор редактирования 

данных UPDATE. Понятие подзапроса, вложенного запроса. 

Разделы запросов: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING. Функции, особенности 

использования. Агрегатные функции и результаты запросов. Семантика агрегатных 

функций. Форма представления результатов запросов. 

Понятие открытых систем. Клиенты и серверы локальных сетей. Системная 

архитектура "клиент-сервер". Серверы баз данных. Основные принципы взаимодействия 

между клиентскими и серверными частями. Обзор существующих СУБД, 

функциональные возможности и особенности. 

Объектно-ориентированные СУБД, связь объектно-ориентированных СУБД с общими 

понятиями объектно-ориентированного подхода, объектно-ориентированные модели 

данных, языки программирования объектно-ориентированных баз данных.  

Тема 6. Информационная безопасность 

Понятия и определения в информационной безопасности. Модель КЦД и гексада 

Паркера. Классификация угроз информационной безопасности. Каналы утечки 

информации и их обобщенная модель. Классификация каналов утечки информации.  

Классификация компьютерных вирусов. Основные правила защиты от компьютерных 

вирусов. Антивирусные программы.  
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Классификация современных методов защиты информации. Ограничение доступа. 

Контроль доступа к аппаратуре. Разграничение и контроль доступа к информации 

автоматизированной системы обработки данных (АСОД). Разграничение привилегий на 

доступ. Идентификация и установление подлинности объекта. Криптографическое 

преобразование информации. Защита информации от утечки за счет побочного 

электромагнитного излучения и наводок (ПЭМИН). Методы и средства защиты 

информации от случайных воздействий. Методы защиты информации от аварийных 

ситуаций. Организационные мероприятия по защите информации. Законодательные меры 

по защите информации.  

Типы несанкционированного доступа (НСД) и условия работы средств защиты. 

Вариант защиты от локального НСД. Вариант защиты от удаленного НСД. Надежность 

средств защиты. 

Особенности архитектуры клиент-сервер и обеспечение ее безопасности. Защита 

систем управления базами данных. Защита в сетевых операционных системах. 

Межсетевые экраны (МСЭ). Криптографические методы защиты информации. 

Популярные алгоритмы шифрования. 

Выбор сетевой топологии интрасети. Физическая изоляция. Изоляция протокола. 

Выделенные каналы и маршрутизаторы. Сетевое резервное копирование. Зеркальные 

серверы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 № 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

1.  

Никитин В.Е., 

Никитин М.Е., 

Утусиков С.В. 

Вычислительные     

системы, сети и 

телекоммуникации. 

Учебник 

Академия 2019 http://www.ip

rbookshop.ru/

56399 

2.  

Таненбаум Э., 

Остин Т. 

Архитектура компьютера, 

6-е изд. Серия: Классика 

Computer Science. 

Питер 2018  

3.  

Олифер В., 

Олифер Н. 

Компьютерные сети. 

Принципы , технологии , 

протоколы. 

Прогресс книга. 

(Рекомендовано   

Министерством 

образования и 

науки РФ) 

2020  

4.  

Таненбаум Э., 

Бос Х. 

Современные 

операционные системы. 4-е 

изд. Серия: Классика 

Computer Science. 

Питер 2019  
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5.  

Косиненко Н.С., 

Фризен И.Г. 

Информационные системы 

и технологии в экономике. 

Учебное пособие 

Дашков и К,         

Ай Пи Эр Медиа 

2017 http://www.ip

rbookshop.ru/

57134. 

6.  

Вирт Н. Алгоритмы и структуры 

данных 

Профобразование 2017 http://www.ip

rbookshop.ru/

63821 

7.  
Илюшечкин 

В.М. 

Основы использования и 

проектирования баз данных 

Юрайт 2015.  

8.  Голицына О.Л. Базы данных Форум 2015  

9.  
Исаев Г.Н. Информационные системы 

в экономике 

Омега-Л 2015  

10.  
Кириллов В.В. Введение в реляционные 

базы данных 

БХВ-Петербург 2016  

11.  

Кузнецов С.Д. Основы баз данных Бином. 

Лаборатория знаний 

Интернет-

университет 

информационных 

технологий 

2017  

12.  Латыпова Р.Р. Базы данных. Курс лекций Высшая школа 2016  

13.  

Мартишин С.А., 

Симонов В.Л., 

Храпченко М.В. 

Базы данных. Практическое 

примечание СУБД SQL и 

NoSOL. 

Форум, Инфра-М 2016  

14.  Миркин Б.Г. Введение в анализ данных.  Юрайт 2015  

15.  

Балдин К.В,  

Уткин В.Б. 

Информационные системы 

в экономике 

Дашков и К 2015 http://www.ip

rbookshop.ru/

24785 

16.  

Вдовин В.М., 

Суркова Л.Е. 

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы 

Дашков и К 2016  

17.  

Емельянов С.В. Информационные 

технологии и 

вычислительные системы: 

вычислительные системы. 

математическое 

моделирование. прикладные 

аспекты информатики 

Ленанд 2015  

18.  

Сафонов В.О. Развитие платформы 

облачных вычислений 

Microsoft Windows Azure 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ) 

2016 http://www.ip

rbookshop.ru/

16732 

19.  

Фадеева О.Ю., 

Балашова Е.А. 

Информационные системы 

в экономике. Учебное 

пособие 

Омский 

государственный 

институт сервиса 

2015 http://www.ip

rbookshop.ru/

32786.html 

20.  

Акимова Е.В., 

Акимов Д.А., 

Катунцов Е.В., 

Информационные системы 

и технологии в экономике и 

управлении. 

Вузовское 

образование 

2016 http://www.ip

rbookshop.ru/

47671.html 
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Маховиков А.Б. Проектирование информаци

онных систем. Учебное 

пособие 

21.  

Буренин С.Н. Web-программирование 

и базы данных. Учебный 

практикум 

Московский 

гуманитарный 

университет 

2014 http://www.ip

rbookshop.ru/

39683.html 

22.  

Горбенко А.О. Информационные системы 

в экономике 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 http://www.ip

rbookshop.ru/

6540 

23.  

Милославская Н., 

Сенаторов М. 

Управление рисками 

информационной 

безопасности. 2-е издание 

Горячая линия-

Телеком 

2014  

24.  

Бирюков А. Информационная 

безопасность: защита и 

нападение. 2-е издание 

ДМК-Пресс 2017  

25.  

Фомичёв В.,  

Мельников Д. 

Криптографические методы 

защиты информации. Часть 

1 и 2. 

Юрайт 2017  

26.  
Проскурин В. Защита в операционных 

системах 

Горячая линия-

Телеком 

2014  

27.  

Горбенко А.О. Основы информационной 

безопасности. (введение в 

профессию) 

Интермедия 2017 http://www.ip

rbookshop.ru/

366 

 

 


