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Пояснительная записка
Поступающий в магистратуру по направлению 09.04.03 «Прикладная
информатика» (магистерская программа – «Прикладная информатика в
государственном и муниципальном управлении») сдает вступительные
испытания. Программа вступительного испытания составлена на основе
требований последнего поколения государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки бакалавра по направлению 09.04.03
«Прикладная информатика»; включает основные разделы по автоматизации
органов государственного и муниципального управления, необходимые для
последующего освоения дисциплин магистерской программы «Прикладная
информатика в государственном и муниципальном управлении».
Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся с целью определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в
магистратуре по направлению подготовки «Прикладная информатика».
В основу программы вступительных испытаний положены
квалификационные
требования,
предъявляемые
к
бакалаврам
(специалистам).
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по
соответствующему направлению;
 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
 владение культурой мышления;
 умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
Содержание экзамена сформировано на дидактической базе дисциплин
общенаучного и общепрофессионального циклов. В список дисциплин
вошли следующие: «Информационный менеджмент», «Информационные
системы», «Проектирование информационных систем», «Базы данных»,
«Информационная безопасность», «Теоретические основы автоматизации
организационного управления», «Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий» и др.
Состав вопросов вступительного экзамена сформирован с учетом
тенденций запросов информационного общества и ориентирован на знание
тенденций в области автоматизации государственного и муниципального
управления.
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов.
Организация вступительного экзамена и собеседования
Для проведения экзамена формируется экзаменационная комиссия, ее
состав доводится до сведения поступающих. Составляется расписание, в
котором отражены сроки проведения экзаменов, собеседования и
консультаций.

Перед началом экзамена поступающие в индивидуальном порядке
выбирают билет, сообщают его номер секретарю экзаменационной комиссии.
Для подготовки к устному ответу поступающий получает
экзаменационный лист, на котором должен изложить ответы на вопросы
экзаменационного билета, и заверить экзаменационный лист своей
подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна
превышать 40 минут. На устный ответ каждого поступающего отводится по
10 минут.
Ответы оцениваются предметной комиссией раздельно, по 100балльной шкале, в соответствии с указанными ниже критериями оценивания.
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании
выведения среднего арифметического балла, из набранных абитуриентом по
каждому из двух вопросов. По завершении ответов всех поступающих, на
основании коллегиального решения экзаменационная комиссия выставляет
оценку и оглашает еѐ.
Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 40 баллов)
автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен в целом.
Требования к ответу на экзаменационный билет

Ответ должен быть научно обоснованным, логически
аргументированным.

В ответе должны быть использованы знания из дисциплин
общенаучного и профессионального циклов, включенных в направление
подготовки 230700.

Теоретические положения должны быть подтверждены фактами,
эмпирическими данными, результатами наблюдений и т.п.
Критерии оценки
Баллы %

Критерии выставления оценки

90-100

знание фактического материала и подтверждение
фактов эмпирическими данными, с незначительными
неточностями

82-89

хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с
некоторыми неточностями

75-81

в целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но
с заметными ошибками

67-74

слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма
заметными ошибками

41-66

самое общее представление о рассматриваемом
вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям.
Серьезные ошибки

0-40

полное незнание рассматриваемого вопроса, грубейшие
ошибки

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными
оценками, решаются апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию
принимаются лично от абитуриента в день объявления результата.
Содержание программы
Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий
 Понятия «стандарт» и «стандартизация», «стандарт в области программного
обеспечения», «профиль стандарта», «программная документация», «единая система
программной документации», «техническое задание», «надежность», «тестирование».
 Основные уровни стандартизации. Внутрифирменные стандарты.
 Процессы жизненного цикла программного средства, описанные в стандарте ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207.
 Модели жизненного цикла программного средства. Каскадная модель. Спиральная
модель.
 Внешняя и внутренняя программная документация. Документация пользователя.
 Основные характеристики качества программного средства по стандарту ISO
9126:1991.
 Методы и модели обеспечения надежности программного средства.
 Основные группы факторов, влияющие на качество программного обеспечения.
 Организация и этапы тестирования при испытаниях надежности сложных
программных средств.
 Оценка эффективности программных средств.
Налогово-бюджетные информационные системы
 Перечислите основные принципы построения бюджетной системы. Дайте краткую
характеристику основным принципам построения бюджетной системы. Перечислите и
прокомментируйте основные функции бюджета.
 Перечислите основные методы (модели) бюджетного регулирования. Назовите
преимущества веерной модели регулирования бюджетов.
 Что понимается под термином «бюджетная классификация»? Дайте краткую
характеристику бюджетной классификации России.
 Назовите бюджетные и внебюджетные фонды РФ. Объясните их сущность и функции.
Перечислите источники формирования доходов бюджетов внебюджетных и
бюджетных фондов РФ и субъектов РФ.
 Дайте понятие налогов и сборов. Какие налоги существуют в РФ? Опишите систему
налогообложения в РФ.
 Перечислите и кратко охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов.
 Опишите механизм зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм.





Каковы основные виды налоговых информационных систем? В чем состоит
функциональное назначение различных групп информационных систем? Какие задачи
решаются в налоговых информационных системах?
Какие требования предъявляются к безопасности информационных систем в
налоговых органах? Какие требования предъявляются к хранилищу данных налоговых
органов?
Какие задачи решаются в информационных системах бюджетных организаций?

Теоретические основы автоматизации организационного управления

Понятие автоматизированного управления. Основные аспекты
автоматизированного управления.

Классификация АСУ. Основные этапы становления и развития
автоматизированного управления.

Подсистемный подход к автоматизированному управлению. Процедурное
представление.

Модели MRP/ERP. Модели PLM.

Концепция ESPRIT.

Модели адаптивного автоматизированного управления.

Функциональный анализ на основе бизнес-процессов.

Поддержка принятия решений в условиях функционирования АСУ.

Информационное обеспечение автоматизированного управления.

Электронная документация, процедура делопроизводства.
Базы данных

Базы данных. Принципы построения. Жизненный цикл БД.

Типология баз данных. Документальные БД. Фактографические БД.

Типология баз данных. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД.

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности.

Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).

Информационные хранилища. ОLАР-технология.
Проектирование информационных систем

Проектирование информационной системы. Основные компоненты технологии
проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика
применяемых технологий проектирования.

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования ИС.
Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования,
стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения.

Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС.

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; концептуальное,
логическое и физическое проектирование.

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии
параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного проектирования.

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии.
Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы.
Информационные системы в управлении регионом

Развитие информатизации в государственном управлении на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.

Информатизация
государственного
управления
в
условиях
развития
информационного общества в России.

Архитектура электронного правительства: основные уровни и области.


Государственные информационные системы и вертикаль взаимодействия с
региональными органами власти субъектов РФ.

Общероссийский портал оказания государственных услуг.

Многофункциональные центры по оказанию госуслуг. Архитектурные решения
реализации многофункциональных центров.
Информационные системы в антикризисном управлении

Признаки и особенности антикризисного управления. Антикризисное управление:
требования к системе, механизму и процессу управления.

Современные модели организационного управления предприятиями.

Реорганизация ИТ-служб организации в период антикризисного управления.

Сервис-ориентированная
архитектура.
Интеграция
и
взаимодействие
информационных систем предприятия. Концепция сервис-ориентированной архитектуры.
Типовое инфраструктурное программное обеспечение для интеграции данных.

Системы аналитической обработки данных в реальном времени.
Информационная безопасность

Понятие информационная безопасность. История безопасности.

Взаимосвязь основных понятий безопасности информационных систем.

Классификация угроз информационной безопасности. Классификация атак.

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.

Уровни обеспечения информационной безопасности.

Анализ рисков и политика безопасности.

Сервисы и механизмы безопасности.

Шифрование и электронная цифровая подпись.
Геоинформационные системы

Понятие географической информационной системы. Геоинформатика: наука,
технологии и производство. Периодизация развития геоинформатики.

Информационное обеспечение ГИС. Геоанализ и моделирование.

ГИС и зондирование. ГИС и глобальные системы позиционирование. ГИС и
Интернет.

Разработка системного проекта ГИС. Инфраструктура пространственных данных.
Реализация геоинформационных проектов.

Нормативно-правовая база геоинформатики.
Информационный менеджмент

Понятие информационного менеджмента

Информационные потребности управленческого персонала предприятия

Преимущества и недостатки приобретения готовых или разработки новых
информационных систем

Организация анализа требований к информационной системе

Управление внедрением, эксплуатацией и сопровождением информационных
систем
Автоматизация социологических исследований

Анализ статистических данных с использованием MICROSOFT EXCEL для
OFFICE XP.

Анализ социологических данных с помощью статистического пакета SPSS.

Интернет-социология.

Технические средства опроса.

Правовое обеспечение ИС и ИТ

Программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии.
интегральных микросхем как результаты интеллектуальной деятельности.

Права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем.

Осуществление и защита исключительных прав на использование программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Структура и состав информационного законодательства.

Правовые основы пользования информационными ресурсами.

Правовая защита от компьютерных преступлений.
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