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Программа вступительного испытания в магистратуру 

«Информационные системы в экономике» 

 
Утверждено на заседании ученого совета университета (протокол № 5 от 11.11.2015 г.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

а) для лиц, поступающих по профилю подготовки 

 

1. Информационные системы в экономике 

 

1.1. Информация и информационные процессы в организационно – экономической 

сфере. Значение информации в развитии рыночной экономики, экономических успехах 

предприятия, государства. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества. 

 

1.2. Свойства экономической информации. Предприятие как объект 

компьютеризации. Классификация и кодирование информации. 

 

1.3. Понятие информационной системы (ИС), экономической информационной 

системы (ЭИС). Компоненты ИС. Задачи, решаемые ИС. Классификация и виды ИС (по 

масштабу, сфере применения, способу организации). Роль и место автоматизированных 

информационных систем в экономике. 

 

1.4 Понятие информационной технологии. Эволюция информационных 

технологий. Их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 

технологий. Объектно-ориентированные информационные технологии. 

 

1.5. Базы данных. Принципы построения. Основные понятия баз данных. 

Документальные и фактографические базы данных. Реляционные базы данных. 

Отношения между таблицами. Основные сведения о языке SQL. Отбор данных. 

Модификация данных. Перспективы развития БД и СУБД. 

 

1.6. Технология и методы обработки экономической информации. Архитектура ИС. 

Централизованная обработка данных. Распределенная обработка данных. Архитектуры 

«файл – сервер», двухуровневый «клиент – сервер», многоуровневый «клиент – сервер». 

Интернет/интранет – технологии. 

 

1.7. Защита информации в ЭИС. Угрозы безопасности информации. Методы и 

средства защиты. Направления защиты информации. 

 

1.8. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие 

проекта. Классификация проектов. Основные этапы проектирования ИС. Методология и 

технология проектирования ИС. Автоматизация проектирования ИС. 

 

1.9 Функционально-ориентированное и объектно-ориентированное 

проектирование. CASE – технологии. Стандарты IDEF0, DFD, IDEF1X. Стандарт 

объектно-ориентированного проектирования UML. Типовое проектирование. 

 

1.10. Понятие жизненного цикла ИС. Основные и вспомогательные процессы 

жизненного цикла ИС. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях 

жизненного цикла создания, развития и эксплуатации ИС. 

 



1.11. Интеллектуальные технологии и системы. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта. Экспертные системы и их свойства. Системы поддержки 

принятия решений. Применение интеллектуальных технологий в экономических 

системах. Способы применения экспертных систем. Понятие об эффективности и 

разработке экспертных систем. 

 

1.12. Правовые и информационно – справочные системы и базы данных. 

 

1.13. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. Распределенные системы обработки данных. Технология «клиент-сервер». 

Информационные хранилища. Системы электронного документооборота. Корпоративные 

информационные системы. 

 

Примерные вопросы вступительного испытания по «Информационным 

системам в экономике» 

 

1. Информация и информационные процессы в организационно – экономической сфере.  

2. Значение информации в развитии рыночной экономики, экономических успехах 

предприятия, государства.  

3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

4. Свойства экономической информации. Предприятие как объект компьютеризации.  

5. Классификация и кодирование информации. 

6. Понятие информационной системы (ИС), экономической информационной системы 

(ЭИС). Компоненты ИС. Задачи, решаемые ИС.  

7. Классификация и виды ИС (по масштабу, сфере применения, способу организации).  

8. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

9. Информационные технологии. Эволюция информационных технологий.  

10. Классификация информационных технологий. Объектно-ориентированные 

информационные технологии. 

11. Базы данных. Принципы построения. Основные понятия баз данных. 

12. Документальные и фактографические базы данных. 

13. Реляционные базы данных. Отношения между таблицами.  

14. Основные сведения о языке SQL. Отбор данных. Модификация данных.  

15. Технология и методы обработки экономической информации.  

16. Архитектура ИС. Централизованная обработка данных. Распределенная обработка 

данных.  

17. Архитектуры «файл – сервер», двухуровневый «клиент – сервер», многоуровневый 

«клиент – сервер».  

18. Интернет/интранет – технологии. 

19. Защита информации в ЭИС. Угрозы безопасности информации.  

20. Методы и средства защиты информации. Направления защиты информации. 

21. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие проекта. 

Классификация проектов.  

22. Основные этапы проектирования ИС. Методология и технология проектирования ИС. 

Автоматизация проектирования ИС. 

23. Функционально-ориентированное и объектно-ориентированное проектирование. 

24.  CASE – технологии.  

25. Стандарты IDEF0, DFD, IDEF1X.  

26. Стандарт объектно-ориентированного проектирования UML.  

27. Типовое проектирование. 

28. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС.  

29. Понятие жизненного цикла ИС. Основные и вспомогательные процессы жизненного 

цикла ИС.  

30. Интеллектуальные технологии и системы. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта.  

31. Экспертные системы и их свойства. Системы поддержки принятия решений.  



32. Правовые и информационно – справочные системы и базы данных. 

33. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

34. Распределенные системы обработки данных. Технология «клиент-сервер».  

35. Информационные хранилища.  

36. Системы электронного документооборота.  

37. Корпоративные информационные системы. 

 

 

б) для лиц, поступающих не по профилю подготовки 

 

1. Информационные системы в экономике 

 

1.1. Информация и информационные процессы в организационно – экономической 

сфере. Значение информации в развитии рыночной экономики, экономических успехах 

предприятия, государства. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества. 

 

1.2. Свойства экономической информации. Предприятие как объект 

компьютеризации. Классификация и кодирование информации. 

 

1.3. Понятие информационной системы (ИС), экономической информационной 

системы (ЭИС). Компоненты ИС. Задачи, решаемые ИС. Классификация и виды ИС (по 

масштабу, сфере применения, способу организации). Роль и место автоматизированных 

информационных систем в экономике. 

 

1.4. Технология и методы обработки экономической информации. Архитектура ИС. 

Централизованная обработка данных. Распределенная обработка данных. Архитектуры 

«файл – сервер», двухуровневый «клиент – сервер», многоуровневый «клиент – сервер». 

Интернет/интранет – технологии. 

 

1.5. Защита информации в ЭИС. Угрозы безопасности информации. Методы и 

средства защиты. Направления защиты информации. 

 

1.6. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие 

проекта. Классификация проектов. Основные этапы проектирования ИС. Методология и 

технология проектирования ИС. Автоматизация проектирования ИС. 

 

1.7. Понятие жизненного цикла ИС. Основные и вспомогательные процессы 

жизненного цикла ИС. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях 

жизненного цикла создания, развития и эксплуатации ИС. 

 

1.8. Интеллектуальные технологии и системы. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта. Экспертные системы и их свойства. Системы поддержки 

принятия решений. Применение интеллектуальных технологий в экономических 

системах. Способы применения экспертных систем. Понятие об эффективности и 

разработке экспертных систем. 

 

1.9. Правовые и информационно – справочные системы и базы данных. 

 

1.10. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. Электронные документы ИС. Система управления электронными документами. 

Перспективы развития информационных систем в экономике. 

 

 

 



Примерные вопросы вступительного испытания по «Информационным 

системам в экономике» 

 

1. Информация и информационные процессы в организационно – экономической сфере.  

2. Значение информации в развитии рыночной экономики, экономических успехах 

предприятия, государства.  

3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

4. Свойства экономической информации. Предприятие как объект компьютеризации.  

5. Классификация и кодирование информации. 

6. Понятие информационной системы (ИС), экономической информационной системы 

(ЭИС). Компоненты ИС. Задачи, решаемые ИС.  

7. Классификация и виды ИС (по масштабу, сфере применения, способу организации).  

8. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

9. Технология и методы обработки экономической информации.  

10. Архитектура ИС. Централизованная обработка данных. Распределенная обработка 

данных.  

11. Архитектуры «файл – сервер», двухуровневый «клиент – сервер», многоуровневый 

«клиент – сервер».  

12. Интернет/интранет – технологии. 

13. Защита информации в ЭИС. Угрозы безопасности информации.  

14. Методы и средства защиты информации. Направления защиты информации. 

15. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие проекта. 

Классификация проектов.  

16. Основные этапы проектирования ИС. Методология и технология проектирования ИС. 

Автоматизация проектирования ИС. 

17. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС.  

18. Понятие жизненного цикла ИС. Основные и вспомогательные процессы жизненного 

цикла ИС.  

19. Интеллектуальные технологии и системы. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта.  

20. Экспертные системы и их свойства. Системы поддержки принятия решений.  

21. Правовые и информационно – справочные системы и базы данных. 

22. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

23. Электронные документы ИС. Система управления электронными документами. 

24. Перспективы развития информационных систем в экономике. 
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