
 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

для поступающих в магистратуру  

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  

магистерская программа Прикладная информатика в экономике 

 

1. Топология локальных сетей. 

2. Стандарты беспроводной сети. 

3. Стандарты проводной сети Ethernet.  

4. Основные понятия, определения и задачи информационных систем. 

5. Классификация информационных систем. 

6. Корпоративные информационные системы. 

7. Основные понятия и определения базы данных. 

8. Концептуальное моделирование структуры данных. 

9. Нормализация данных. 

10. Модели данных: иерархические, сетевые, реляционные, объектные. 

11. Типология баз данных: фактографические, документальные, мультимедийные. 

12. Автоматизированные банки данных 

13. Физическая организация памяти компьютера. 

14. Понятие виртуальной памяти. 

15. Файловая система NTFS и ее архитектура. 

16. Информационные технологии: эволюция, свойства, роль в развитии 

экономики.  

17. Классификация информационных технологий. 

18. Информационные технологии пользователя: гипертекстовая и 

мультимедийная технологии. 

19. Информационные технологии пользователя: технологии графических образов 

и электронного офиса. 

20. Информационные технологии передачи данных: электронная почта, 

телеконференции. 



21. Сущности унифицированного языка моделирования UML. 

22. Особенности информационных систем, используемых для автоматизации 

производственной деятельности. MRP, MRP II, ERP. 

23. Понятие интеллектуальной информационной системы. 

24. Области применения нейросетей. 

33. Структура мировых информационных ресурсов.  

34. Средства поиска в сети Интернет.  

25. Государственные информационные ресурсы: понятие, виды, характеристика. 

26. Основные направления автоматизации административного управления. 

27. Системы электронного документооборота. 

28. Угрозы информационной безопасности. 

29. Модель ISO/OSI и стек протоколов TCP/IP. 

30. Электронная цифровая подпись и функция хэширования. 

31. Защита персональных данных в ИС. 

32. Стадии и этапы канонического проектирования ИС. 

35. Роль бухгалтерских автоматизированных информационных систем в процессе 

автоматизации учета.  

36. Современное состояние автоматизации страхового дела. 

37. Требования, предъявляемые к автоматизированным системам в 

налогообложении. 

38. Основные понятия информатики. Понятие и свойства информации. 

39. Основные понятия программирования. Алгоритмизация. 

40. Теория трудовой стоимости. 

41. Теория предельной полезности. 

42. Капитал: сущность, материально-вещественная форма. 

43. Рыночная структура. Типы конкуренции. 

44. Воспроизводство капитала: сущность, виды. 

45. Понятие, структура и классификация основных средств предприятия. 

46. Понятие, классификация, стадии движения и эффективность использования 

оборотных средств. 



47. Сущность издержек производства и себестоимости продукции. Состав и 

классификация затрат.  

48. Понятие эффекта и экономической эффективности. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности деятельности предприятия 

49. Виды, назначение и способы расчета относительных величин 

50. Виды и способы расчета показателей ряда динамики 

51. Показатели численности, состава и движения населения 

52. Методы расчета валового внутреннего продукта 

53. Основные функции, принципы и концепции маркетинга.  

54. Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации. 

55.Комплекс продвижения товара. Методы расчёта бюджета продвижения. 

56.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

57. Учет кассовых операций. 

58. Учет операций на расчетном счете. 

59. Сущность и функции денег. 

60.Финансовая система РФ и характеристика ее звеньев. 

61. Сущность и устройство кредитной системы. 

62. Механизмы менеджмента: средства и методы управления 

63. Функции управления: сущность, классификация, содержание функции 

управления  

64. Эволюция менеджмента: предпосылки возникновения, школы менеджмента 

65. Лидерство в менеджменте 

 

66. Особенности информационных систем, используемых для автоматизации 

производственной деятельности. CRM, SCM, PDM 

67. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Компоненты ЭИС. 

Задачи, решаемые ИС.  

68. Понятие экономической информационной системы (ЭИС).Виды 

экономических информационных систем. 

69. Защита информации в экономических информационных системах. Угрозы 



безопасности информации.  

70. Геоинформационные системы 

71. Понятие экспертной системы 

72. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) 

73. Информационные технологии в образовании 

74. Понятие торговой информационной системы 

75. Понятие маркетинговой информационной системы 

76. Понятие информационной системы экономического анализа 

77. Понятие банковской информационной системы 

78. Понятие бухгалтерской информационной системы 

79. Понятие статистической информационной системы 

80. Понятие справочно-правовой информационной системы 

81. Модульное (структурное) и объектно-ориентированное программирование 

82. Преобразование документов в электронную форму: сканирование, программы 

распознавания. Автоматизированный перевод документов 

83. Электронная коммерция 

84. Электронное правительство 

 


