Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика.
Вступительные испытания по дисциплине «Бизнес-информатика»
Форма вступительного испытания: письменный экзамен
1. Наименование магистерской программы «Информационная бизнес-аналитика»
Руководитель программы: Азарнова Татьяна Васильевна, доктор технических
наук, заведующая кафедрой Математических методов исследования операций факультета ПММ, является автором более 100 научных трудов, в том числе 1 монографии. Под
ее руководством подготовлено 2 кандидата наук.
Краткое описание магистерской программы: Современный бизнес остро нуждается в специалистах, способных отслеживать современные инфокоммуникационные технологии, внедрение которых может повысить эффективность бизнеса.
Бизнес-информатика - это практико-ориентированная программа с большой исследовательской составляющей. Информационная бизнес-аналитика - это комплекс методологических, технологических и инструментальных средств, направленных на поддержку
принятия решений в сфере управления эффективностью бизнеса. Бизнес-аналитик служит посредником между организаторами проекта с целью выявления, анализа, согласования и утверждения требований к изменениям, вносимым в бизнес-процессы, политики и
информационные системы; владеет проблемами бизнеса и предлагает решения, позволяющие организации достичь поставленных целей.
В процессе обучения по программе «Информационная бизнес-аналитика» слушатель приобретет основные компетенции по: управлению информационными ресурсами
организации; развитию внутренних интегрированных систем управления производством,
снабжением, отношениями с покупателями; проектированию баз данных; совершенствованию политики информационной безопасности и сетевым технологиям; управлению рисками внедрения информационных технологий (ИТ); возможностям создания и функционирования электронных торговых площадок.
Полученные в процессе обучения теоретические знания и практические навыки
обеспечат готовность магистра к успешной предпринимательской и научноисследовательской деятельности, а так же дают возможность продолжить обучение в
аспирантуре.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: архитектура предприятия; методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент; ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты управления жизненным
циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ; информационная
бизнес-аналитика.
Виды профессиональной деятельности выпускника: аналитическая; организационно-управленческая; проектная; научно-исследовательская; консалтинговая; инновационно-предпринимательская; педагогическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника: аналитическая; организационно-управленческая; проектная; консалтинговая; инновационно - предпринимательская; педагогическая.

Программа вступительных испытаний для поступающих
по направлению «Бизнес-информатика» (магистратура)
1. Наименование дисциплины: Бизнес-информатика

2. Составители: Матершева Вера Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономической теории и мировой экономики экономического факультета
ВГУ; кандидат экономических наук, доцент кафедры ММИО факультета ПММ Булгакова
Ирина Николаевна; кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и основ
управления Дашкова Екатерина Сергеевна, Махортов Сергей Дмитриевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой МО ЭВМ; Чернышов Максим Карнельевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры МО ЭВМ, Каплиева Наталья
Алексеевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры МО ЭВМ; Рудалев
Валерий Геннадиевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры технической кибернетики.
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий








В ходе вступительного испытания абитуриент должен продемонстрировать
знания:
теоретических основ менеджмента;
первичных управленческих понятий;
функций менеджмента;
методов менеджмента;
комплексного подхода к решению задач менеджмента;
организационных структур управления;
алгоритмов разработки, принятия и реализации управленческих решений;

 закономерностей функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
 основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
 стандартных теоретических и эконометрических моделей;
 методов прогнозирования на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведения экономических агентов, развития экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
 методик расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
 понятийного аппарата и важнейших терминов современной микроэкономической теории;
 методологических подходов к выбору теоретического инструментария для
решения микроэкономических задач;
 общих основ экономического развития;
 основ рыночной экономики;
 основ микроэкономического и макроэкономического анализа;
 концепций маркетинга;
 информационного обеспечения маркетинга;
 специфики коммерческого маркетинга и элементов товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики;
 содержания маркетинга с учетом вида экономической деятельности: технологий перспективного и текущего планирования маркетинга;
 механизмов оценки маркетинга организации.
умения и навыки:

 использования социологического инструментария и проведения социологического
анализа в решении проблем управления;

 использования управленческих технологий при решении задач;
 построения макроэкономических моделей;
 применения полученных знаний для решения конкретных задач по макроэкономическим моделям;
 расчета основных макроэкономических показателей.
 использования форм и методов маркетинговых исследований для успешной
реализации маркетинговых проектов;
 разработки управленческих решений по планированию, организации и сервисному обслуживанию потребителей;
 разработки программ по формированию спроса и стимулированию сбыта;
 анализа конкурентной среды с учетом изменения факторов макро- и микросреды;
 разработки концепции маркетинга в деятельности предприятия;
 использования маркетинговых коммуникаций для стратегических решений
проникновения на рынок, привлечения потребителей и успешного позиционирования














В ходе вступительного испытания абитуриент должен продемонстрировать
знания:
принципов функционирования компьютера;
возможностей кодирования информационных объектов с помощью современных
программных и аппаратных средств;
основ логических вычислений;
видов информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
основного набора классических структур данных и алгоритмов;
классификации и структуры современных языков программирования;
концепции объектно-ориентированного программирования;
умения и навыки:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, экономических, биологических и технических системах;
работать с распространенными средствами информационно-компьютерных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы, объектно-ориентированные системы;
разрабатывать алгоритмы и программы решения задач на одном из распространенных языков (Object Pascal, C++, Java, C#, PHP) в соответствующих интегрированных системах программирования;

В ходе вступительного испытания абитуриент должен продемонстрировать
знания:
 основных направлений современных информационных технологий;
 возможностей кодирования информационных объектов с помощью программных и
аппаратных средств;
 назначения и функций операционных систем;














принципов устройства и функционирования операционных систем;
основ параллельного программирования;
видов информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
современных технологий хранения данных и доступа к ним;
реляционной модели данных и языка SQL;
основ архитектуры отказоустойчивых систем;
умения и навыки:
оперировать различными видами информационных объектов, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
работать с распространенными средствами информационных технологий;
планировать и реализовывать параллельные вычисления на основе прикладного
интерфейса операционной системы;
распознавать и описывать информационные процессы в корпоративных системах;
проектировать информационные системы сложной структуры;
применять технологии реляционных баз данных.
4. Разделы, тематический план дисциплины
1. ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Микроэкономика
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Маркетинг
2. ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Основы информатики
2. Объектно-ориентированное программирование.
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Операционные системы.
2. Базы данных.
Список вопросов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Экономика и основы управления
Сущность спроса и его виды: индивидуальный, рыночный, совокупный. Закон
спроса. Кривая спроса.
Равновесие на рынке отдельного товара. Равновесная цена. Нарушение
равновесия: дефицит и избыток.
Конкуренция в рыночной системе: понятие, функции и виды
Основные макроэкономические показатели.
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.
Государственный бюджет и его структура. Внебюджетные фонды.
Основные функции маркетинга.
Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и субъекты маркетинговых исследований.
Неоднородность рынка и его сегменты. Цели, основания и способы сегментации. Понятие целевого рынка.

10. Сущность организации и ее признаки. Организация как открытая система
управления. Внутренняя и внешняя среда организации. Законы организации.
Организационная культура.
11. Организационные структуры управления, их преимущества и недостатки.
12. Классификация методов управления. Комплексный подход к применению методов управления.
13. Требования, предъявляемые к качеству управленческого решения. Этапы
процесса принятия решений.
2. Информатика и программирование
1. Обзор современных компьютерных наук.
2. Схема работы компьютера. Представление информации. Классификация
программ.
3. Алгоритмы и средства их записи. Языки программирования и их классификация.
4. Простейшие элементы языка программирования. Простейшие типы данных.
5. Виды операций. Выражения.
6. Операторы ветвлений. Операторы передачи управления.
7. Операторы циклов.
8. Ссылки/указатели.
9. Статические и динамические массивы. Строки.
10.Определение/переименование типов. Перечисления.
11.Записи/структуры. Множества/битовые поля.
12.Модульное программирование. Объявление и определение функций.
13.Передача параметров в функции. Рекурсия. Перегрузка функций.
14.Ввод-вывод в языке программирования. Работа с файлами.
15.Области действия имен. Разделы интерфейса и реализации в программе.
16.Принципы разработки программ: кодирование, комментарии и форматирование.
17.Принципы разработки программ: проектирование и тестирование.
18.Линейные списки.
19.Стеки.
20.Очереди.
21.Бинарные деревья.
22.Сортировка.
23.Внешние сортировки.
24.Слияние отсортированных файлов.
25.Основные принципы ООП.
26.Перегрузка операций.
27.Объектные типы данных.
28.Конструкторы и деструкторы.
29.Перегрузка конструкторов.
30.Производные классы.
31.Виды членов класса. Спецификаторы доступа. Встраиваемые функции.
32.Присваивание объектов.
33.Передача объектов в функцию. Возвращение функцией объекта.
34.Конструктор копирования.
35.Указатели и ссылки на объекты.
36.Модификаторы наследования.
37.Конструкторы и деструкторы при наследовании.
38.Совместимость и преобразование объектных типов.

39.Раннее и позднее связывание.
40.Полиморфизм и виртуальные методы.
41.Абстрактные классы.
42.Дружественные методы.
43.Шаблоны функций.
44.Шаблоны классов.
45.Шаблоны классов и специализация
3. Информационные технологии
1. Операционные системы. Классификация, примеры, компоненты.
2. Архитектура ОС.
3. Управление оперативной памятью. Основные подходы.
4. Страничная организация виртуальной памяти.
5. Стратегии вытеснения страниц виртуальной памяти.
6. Совместный доступ к памяти.
7. Вытесняющая многозадачность, планирование.
8. Процессы и потоки.
9. Создание потоков и управление потоками.
10.Синхронизация потоков. Критические секции.
11.Объекты синхронизации и функции ожидания.
12.Синхронизация потоков. Семафоры, мьютексы, события.
13.Основные объекты БД - таблицы, триггеры, хранимые процедуры, индексы.
14.Модели данных в теории БД.
15.Модель «сущность-связь». Сущности и атрибуты.
16.Связи между сущностями и их виды. Примеры.
17.Реляционная модель данных.
18.Основы реляционной алгебры.
19.Нормализация. 1NF – 3NF.
20.Язык SQL: операторы определения данных. Ограничения целостности.
21.Ограничение внешнего ключа.
22.Оператор SELECT. Выборка, поиск, сортировка.
23.Оператор SELECT: Агрегатные функции и группировка.
24.Вложенные запросы к СУБД. Примеры.
25.Соединение таблиц данных (внутреннее, внешнее, полное).
26.Операторы вставки, удаления, модификации данных.
27.Представления в SQL (View).
28.Транзакции и их поддержка.
5. Список рекомендованной литературы (основной, дополнительной)
1. ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основная литература
1.
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Дополнительная литература
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