


1. Общие сведения. 

 

1.1 Цель проведения вступительных испытаний – определение уровня 

подготовленности абитуриентов в области прикладной информатики в экономике. 

1.2. Форма проведения вступительных испытаний. Вступительные испытания в 

магистратуру проводятся в форме портфолио и собеседования по нему. Присутствие 

абитуриента на собеседовании обязательно. При этом проведение вступительных 

испытаний возможно с применением дистанционных технологий в т.ч. в режиме 

видеоконференции. 

Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи 

заявления для обучения по программам магистратуры. Дополнительные материалы после 

сдачи портфолио могут быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма 

документов. Поданные в портфолио документы не возвращаются.  

1.3. Продолжительность экзамена. Продолжительность собеседования с 

абитуриентом составляет не более 30 минут. 

1.4. Структура портфолио. Первой страницей в портфолио является опись 

поданных документов, заверенная личной подписью абитуриента. (Приложение 1). 

Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух 

разделов. Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с 

информацией об оценках итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из ниже 

перечисленных пунктов: 

Раздел 2.1) Выпускная квалификационная работа (текст работы), заверенная 

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из направлений следующих 

укрупненных групп: 

01.00.00 «Математика и механика»:  
01.03.01 Математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 

01.03.04 Прикладная математика 

01.03.05 Статистика 

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

03.00.00 «Физика и астрономия»: 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

03.03.02 Физика 

03.03.03 Радиофизика 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.00.00 «Информационная безопасность»: 
10.03.01 Информационная безопасность. 

38.00.00 «Экономика и управление»: 
38.03.05 Бизнес-информатика 

Дополнительным материалом к данному пункту является Выписка из протокола 

заседания государственной аттестационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы. 

Раздел 2.2) Копия листов ответа государственного экзамена, заверенная 

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одному из направлений следующих 



укрупненных групп: 

01.00.00 «Математика и механика»:  

01.03.01 Математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 

01.03.04 Прикладная математика 

01.03.05 Статистика 

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

03.00.00 «Физика и астрономия»: 
03.03.01 Прикладные математика и физика 

03.03.02 Физика 

03.03.03 Радиофизика 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.00.00 «Информационная безопасность»: 

10.03.01 Информационная безопасность. 

38.00.00 «Экономика и управление»: 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Дополнительным материалом к данному пункту является Выписка из протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема 

выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).  

Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) 

оцениваются отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» в 2022 году (высшее образование). 

 

2. Содержание программы. 

Тема написания эссе выбирается абитуриентом самостоятельно из предлагаемого 

списка. 

Тематика эссе. 

1. Системы, их свойства и классификация. Подходы к исследованию систем. Модель 

системы. Моделирование.  

2. Информация и ее свойства. Классификация и кодирование информации. Понятие о 

предметной области. Знаковые системы.  

3. Информационная система. Структура и состав. Роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами. Классификация информационных систем и 

информационных технологий.  

4. Информационно-технологическая архитектура информационных систем: 

централизованная обработка данных, архитектура «файл – сервер», двухуровневый «клиент 

– сервер», многоуровневый «клиент – сервер».  

5. Модели данных. Понятие модели данных. Структура данных. Операции над данными. 

Моделирование предметных областей. Семантические модели данных.  

6. Реляционная модель данных. Схема реляционной модели данных. Допустимые операции 

и ограничения на хранение данных. Функциональные зависимости и ключи. Нормализация 

отношений. Алгоритм нормализации отношений к 3 нормальной форме (3НФ).  



7. Иерархическая модель данных. Ограничения и допустимые операции. Организация 

веерного отношения в памяти ЭВМ.  

8. Объектно-ориентированная модель данных. Основы объектно-ориентированного 

программирования. Наследование. Полиморфизм. Инкапсуляция. Классы и объекты.  

9. Объектно-ориентированная модель данных. Основы объектно-ориентированного 

программирования. Виртуальные функции. Абстрактные классы. Интерфейсы. 

Обобщенные классы.  

10. Система управления базой данных. Архитектура и функции СУБД. Категории 

пользователей СУБД. Прикладные программы.  

11. Понятие интеллектуальной информационной системы, основные свойства, 

классификация интеллектуальных информационных систем.  

12. Методы представления знаний: базы знаний, продукционные модели, фреймы.  

13. Распределенная ОС: состав и функции. Динамическое и статическое планирование 

общесетевых ресурсов: смысл понятия, область применимости, достоинства и недостатки.  

14. Классификация и архитектура ТВС: по территориальной рассредоточенности, способу 

управления, организации передачи информации, по топологии.  

15. Модель взаимодействия систем с открытой архитектурой OSI: назначение, структура и 

функции уровней.  

16. Принципы построения локальных сетей: физическая и логическая топология сети, 

достоинства и недостатки.  

17. Маршрутизация: понятие и назначение. Принцип работы маршрутизатора.  

18. Стек протоколов TCP/IP: назначение, достоинства, уровни, функции.  

19. Средства обработки текстовой информации. Обработка табличных данных.  

20. Пакеты обработки графической информации.  

21. Принципы построения и функционирования сети Internet. Организация пространства 

имен сети Internet. Назначение и принципы работы службы доменных имен. Понятие узла, 

домена, зоны сети Internet. Коммуникационные протоколы сети Internet.  

22. Адресация ресурсов сети Internet. Понятие, структура и назначение компонентов URL. 

Формат URL для сервисов www, ftp, e-mail. Служба электронной почты, ее назначение, 

принципы построения и функционирования. Виды почтовых протоколов.  

23. Почтовая система сети Интернет. Протоколы SMTP, ESMTP, POP3. Структура 

электронного сообщения.  

24. Понятие гипертекста, принципы гипертекстовой разметки. Понятие web-сайта. 

Классификация web-сайтов по типу содержимого. Этапы разработки web-сайта.  

25. Графические форматы файлов сети Интернет. Понятия векторной и растровой графики.   

26. DFD- методология: характеристика и взаимосвязь компонентов. Последовательность 

работ при построении моделей данных по DFD- методологии. 

27. Функциональное моделирование. Разработка функциональных моделей с помощью 

стандарта IDEF. Концепция моделирования IDEF0. Последовательность создания 

функциональных моделей IDEF0. 

28. Информационное моделирование. Применение модели «сущность-связь» при 

проектировании ИБ. Методология информационного моделирования. Метод IDEF1x. 

Концепция моделирования IDEF1x. Терминология и семантика IDEF1x. 

29. Технология проектирования ИС. Основные компоненты технологии проектирования 

ИС. Характеристика применяемых технологий проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования ИС. 

30. Каноническое проектирование ИС: определение, стадии и этапы процесса 

проектирования ИС. Анализ возможных требований к системе, предъявляемых предметной 

областью. 

31. Технико-экономическое обоснование, его основные компоненты. Техническое задание 

на проектирование информационной системы. 

 

Требования к эссе: 



1. Первая страница эссе - титульная. На титульной странице указывается название 

вуза (ВолГУ), тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2). 

2. Последняя страница эссе - список использованной литературы (источников). 

Количество использованных источников - не менее десяти. Список использованной 

литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном 

пронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с 

указанием обязательных сведений библиографического описания. (Приложение 3). 

3. Все остальные страницы эссе, кроме указанных выше, считаются "внутренними". 

Количество внутренних страниц от 10 до 15. Ссылки внутри текста на использованную 

литературу обязательны. Ссылки на литературу указываются в строке текста в квадратных 

скобках и через запятую содержат номера соответствующих цитируемых страниц. 

Постраничные сноски не допускаются. 

4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice, 

LibreOffice) и предоставляется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - 

книжная, все поля - 2 см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt, межстрочный 

интервал - полуторный, абзац: отступ - 1 см, интервал перед - 0, после - 0. Нумерация 

страницы - внизу по центру, при этом: титульная страница не нумеруется, но считается 

первой. 

5. Если в тексте имеются ссылки на формулы, то формулы нумеруются с 

выравниванием номера по правой границе. Номера формул указываются в круглых 

скобках. Включение формул в текст в виде рисунков не допускается. 

 

3. Методика и критерии формирования оценок по 100 – балльной шкале. 
На основании предоставленного портфолио экзаменационная комиссия формирует 

итоговую оценку следующим образом. 

Оцениваются предоставленные части портфолио Раздела 2. 

1) Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 

5-ти балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная 

(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится экзаменационной 

комиссией на основании изучения выпускной квалификационной работы, 

предоставленной согласно разделу 2.1. и собеседования по нему по следующей шкале: 

«удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 

до 100 баллов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1. 

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти 

балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная (аттестационная) 

комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится экзаменационной комиссией на 

основании изучения листов ответа государственного экзамена, предоставленных согласно 

разделу 2.2. и собеседования по ним собеседования по следующей шкале: 

«удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 

до 100 баллов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1. 

3) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.3, 

оценивается экзаменационной комиссией по результатам собеседования. Полнота ответа 

при собеседовании оценивается согласно таблице 1. 
Таблица 1. 

Баллы Полнота ответов при собеседовании 

91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики, понимание 

основных принципов, закономерностей предметной области, знакомство 

с историей развития предметной области. Возможны несущественные 

упущения при изложении или обсуждении вопроса. 

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые 

абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно, либо отвечая на 

дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также 

продемонстрирован высокий уровень знакомства с предметной областью. 



71-80 Наличие ошибок, серьезных упущений при изложении или обсуждении 

вопроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе 

дискуссии. При этом также продемонстрирован хороший уровень 

знакомства с предметной областью 

60-70 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или 

обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на 

дополнительные вопросы экзаменаторов. Продемонстрирован не 

глубокий уровень знакомства с предметной областью при обсуждении 

тематики эссе 

31-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с предметной 

областью при обсуждении тематики эссе 

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении 

тематики эссе, не понимание ее основных принципов, закономерностей, 

незнание истории развития предметной области. 
 

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок представленных частей 

портфолио. 

Если итоговая оценка составляет 60 баллов и более, то считается, что абитуриент 

сдал вступительные испытания с положительной оценкой. 

Абитуриенты, получившие 0-59 баллов, не допускаются к участию в конкурсе. 
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Один автор 
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Один автор (несколько городов и издательств) 
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железных дорог для обеспечения качества электрической энергии // Энергетика: экология, 
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Рогозин, Ю.И. Печуркин, Н.Г. Пятлина, В.И. Алексеев. – № 4092032/24-07; заявл. 

24.07.86; опубл. 07.02.88, Бюл. № 5. – 7 с. 
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однообмоточным линейным электромагнитным двигателем ударного действия / Угаров, 



В.Ю. Нейман, К.М. Усанов. – № 95119633/09; заявл. 21.11.1995; опубл. 27.02.99, Бюл. № 

6. – 4 с.: ил. 
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Мишин, А.Г. Юдинцев, В.А. Пчельников, В.М. Рулевский; заявитель и патентообладатель 
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20.11.2013, Бюл. № 32. – 2 с. 

 

ГОСТЫ, РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 

ИНСТРУКЦИИ 
ГОСТ Р 52420-2005. Конструкции базовые несущие. Системы вторичного 

электропитания. Типы и основные размеры = Base carrying mechanical structures. Systems 

of secondary power supplies. Types and basic dimensions. – Введ. 2007–01–01. – М.: 

Стандартинформ, 2006. – 9 с. 

РД-29.020.00-КТН-087-10. Положение о системе технического обслуживания и 

ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 

МПа. – Введ. 12.04.2010. – М.: Транснефть, 2010. 

Тепловоз ТЭМ-2: руководство по эксплуатации и обслуживанию ПО «Брянский 

машиностроительный завод». – М.: Транспорт, 1983. – 239 с. 

Техническое указание № П-01/12 об утверждении инструкции о порядке расчёта и 

выбора уставок защиты тяговой сети постоянного тока: исх. № ЦЭт–2/1(П-01/12 от 

16.01.2012 / Филиал ОАО «РЖД», Центральная дирекция инфраструктуры, Управление 

электрификации и электроснабжения. – М., 2012. – 96 с. 
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приготовления и разливки высоколегированных алюминиевых сплавов: дис. канд. техн. 

наук: 05.09.01. – Красноярск, 2013. – 154 с. 
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необходимости уточнения правила Дж. Флеминга. – Дубна, 2002. – 17 с. – (Препринт / 

Объединенный институт ядерных исследований; Д13-2002-261). 

Ковалев Ю.З., Ковалев А.Ю. Моделирование асинхронных электрических двигателей. 

– Препринт. – Омск, 2009. – 44 с. 
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Один автор 
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управлением по программным траекториям движения генераторов и подсистем / 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск, 2010. 

– 164 с. – Деп. в ВИНИТИ РАН 20.10.2010, № 609-В2010. 

 

Два автора 

Абросимова А.А., Минин В.А. Оценка технико-экономической эффективности 

совместной работы дизельных электростанций и ветроэнергетических установок / Центр 

физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН. – 

Апатиты, 2010. – 16 с. – Деп. в ВИНИТИ РАН 16.02.2010, № 72-В2010. 

 



Три автора 
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35-В2013. 
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Один автор 
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