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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, образовательная программа – 

Математические и инструментальные методы экономики должны:  

Знать:  
- теоретические и методологические положения анализа экономических 

процессов и систем на основании использования экономико-математических 

методов и инструментальных средств;  

- основы конструирования имитационных моделей как основы 

экспериментальных машинных комплексов и уметь разрабатывать модели 

экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-

экономических систем и определения эффективных направлений развития 

социально-экономической и финансовой сфер; 

Владеть: 

-  основами теории, методологии и практики компьютерного эксперимента в 

социально-экономических исследованиях и задачах управления; 

Уметь: 

-  применять математический аппарат анализа экономических систем: 

математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, 

оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и других 

методов, используемых в экономико-математическом моделировании и на 

основании полученных результатов делать экономически обоснованные, 

доказательные выводы.  

Комплексные полидисциплинарные экзаменационные задания составляются 

на основе перечня вопросов по дисциплинам, вошедшим в программу 

вступительного экзамена по специальной дисциплине.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит из 

семи разделов:  

- Исследование операций.  

- Проектирование информационных систем.  

- Основы бизнеса. 

- Базы данных. 

- Информатика и программирование. 

- Теория экономических информационных систем.  

- Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

образования: «Математический анализ», «Геометрия и топология», «Системы 

символьных исчислений», «Дискретная математика», «Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных», «Архитектура вычислительных систем и 
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компьютерных сетей», «Операционные системы, среды и оболочки», «Системы 

реального времени», «Функциональный анализ», «Дифференциальные 

уравнения», «Экстремальные задачи», «Технология компьютерного 

моделирования», «Инструментальные средства визуального программирования», 

«Базы данных и СУБД», «Разработка приложений в СУБД», «Обработка запросов 

в СУБД», «Интернет-Интранет»,  «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Математическая логика», «Практика объектно-ориентированного 

проектирования», «Теория оптимального управления», «Компьютерное 

моделирование», «Теория формальных языков и трансляций», «Параллельное 

программирование», «Языки и системы искусственного интеллекта», «Теория 

вычислительных процессов и структур», «Технология разработки программного 

обеспечения», «Экспертные системы и базы знаний».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Исследование операций 

Содержание математического программирования. Постановка общей и 

основной задач линейного программирования. Свойства задач линейного 

программирования. Графический метод решения задач линейного 

программирования. Алгоритм симплекс-метода решения общей задачи линейного 

программирования. Метод искусственного базиса. Двойственная задача линейного 

программирования. Экономическая интерпретация двойственной задачи 

линейного программирования. Постановка транспортной задачи. Методы 

нахождения первого допустимого плана перевозок груза в транспортной задаче. 

Метод потенциалов - метод решения транспортной задачи. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - 

М.: Высшая школа, 1993. 

2. Таха Хемди А. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2010. 

3. Юдин Д.Б., Голъдштейн Е.Г. Задачи и методы линейного 

программирования. - М.: Сов. Радио, 1964. 

 

Раздел 2. Проектирование информационных систем 

Классификация методов проектирования информационных систем. 

Характеристика методов и их сравнительный анализ. Стадии и этапы 

проектирования экономических информационных систем (ЭИС). Состав и 

характеристика проектной документации ЭИС. Технология проектирования и 

технологические операции проектирования. Технологическая сеть 

проектирования: определение, назначение, построение. Методология 

предпроектного обследования системы. Системы классификации и кодирования 

технико-экономической информации ЭИС. Проектирование входных и выходных 

документов ЭИС. Структура проектных документов: техническое задание на ЭИС, 

постановка и алгоритм решения задачи, руководство пользователя. 

Проектирование технологических процессов обработки данных ЭИС. 

Экономическая эффективность ЭИС. Показатели расчетов экономической 

эффективности и их характеристика. Функционально-ориентированное 

проектирование ЭИС: сущность, характеристика диаграмм (BFD, DFD, STD, ERD, 

SSD). Прототипное проектирование ЭИС (RAD-технология). Сущность, 

характеристика традиционного и итерационного методов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Божко В.П. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2011. 

2. Дик В.В. и др. Информационные системы в экономике. - М.: Финансы и 

статистика, 1996. 
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3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 

Учебник под ред. проф. Г.А.Титоренко. - М: Компьютер, ЮНИТИ, 2011. 
 

Раздел 3. Основы бизнеса 

Сущность предпринимательской деятельности. Производственное 

предпринимательство. Коммерческое предпринимательство, его сущность. 

Программа коммерческой сделки. Сущность инновационного 

предпринимательства. Классификация инноваций. Характеристика экономической 

деятельности малого предприятия. Проблемы малого бизнеса и пути их 

преодоления. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

Коммерческая тайна и механизм ее защиты. Государственная поддержка малого 

бизнеса. Особенности управления новым предприятием. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дашков Л.П. Предпринимательство и бизнес. - М.: Маркетинг, 2010. 

2. Горфинкелъ В.Я. Предпринимательство. - М.: Юнити, 2012. 

3. Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 

2000. 

 

Раздел 4. Базы данных 

Определение понятия «Система управления базой данных» (СУБД). 

Основные определения и термины: предметная область, таблица, объект 

(сущность), атрибут (поле), экземпляр (запись) объекта, ключ, словарь базы 

данных. Администрирование баз данных (АБД) и основные функции АБД. 

Концептуальная, логическая, внутренняя, внешняя модели данных. Формы записи 

концептуальных моделей. Физическая и логическая независимость данных. 

Индексирование таблиц. Определение индекса и его назначение. Типы индексов. 

Связывание таблиц. Назначение, типы связей и средства установки связей. 

Основные команды языка запросов SQL с примерами. Распределенная база 

данных. Определение, основные термины, типы моделей, достоинства и 

недостатки. Принципы и этапы проектирования и создания баз данных. 

Нормализация отношений с примерами (1НФ, 2НФ, ЗНФ). Жизненный цикл базы 

данных (ЖЦ БД). Определение, виды моделей ЖЦ БД, достоинства и недостатки. 

Механизм транзакций и блокировок. Триггеры, хранимые процедуры. 

Определение и назначение. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Кумскова И.А. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник. - 

М.:КноРус, 2011. – 488 с. 

2. Коннолли Т. и др. Базы данных: проектирование и сопровождение. Теория 

и практика: Учеб. пособие/ Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильяме», 2014. 

3. Мамаев Е., Шкорина Л. Microsoft SQL Server 2012 для профессионалов. - 

СПб: Питер, 2014. 
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4. Плещев В.В. Базы данных. Visual FoxPro, Access, SQL Server, Oracle: 

Учеб. пособие (реком. УМО Минобразования РФ). - Екатеринбург: Изд-во Урал. 

гос. экон. ун-та, 2003. 

 

Раздел 5. Информатика и программирование 

Алгоритмы, их типы и свойства. Формы записи алгоритмов. Классификация 

языков программирования и их сравнительный анализ. Этапы проектирования 

программной системы. Визуальное объектно-ориентированное программирование. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Основные объекты и их свойства, 

методы и события. Информация: определение, свойства и количественные оценки 

объемов информации. Типы данных и их сравнительный анализ. Структурное 

программирование и его принципы. Организация человеко-машинного 

интерфейса. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Плещев В.В. Информатика и программирование. Quick Basic и Visual Basic 

6.0, VBScript, HTML, ASP с примерами и упражнениями: Учебник. 2-е изд., испр. 

и доп. (реком. УМО Минобразования РФ). - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та, 2001. 

2. Плещев В.В. Высокоуровневые методы информатики и программирования. 

Delphi 5, C++ Builder 5, Visual C++ с примерами и упражнениями: Учебник 

(реком. УМО Минобразования РФ). - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 

2001. 

 

Раздел 6. Теория экономических информационных систем 

Информационные системы. Экономические информационные системы, их 

классификация и структура. Единицы информации. Реквизит, показатель, 

составная единица информации. Экономический документ. Структура документа. 

Методы анализа документа (графический, аналитический, табличный). Способы 

определения объемов информации экономических документов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. -М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

2. Прокушева А.П. Экономика информатики: Практикум - М: Изд-во 

"Дашков и К°, 2011. 
 

Раздел 7. Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий 

Уровни и органы стандартизации программных средств. 

Классификация стандартов.  Качество программных средств. Методы достижения 

качества. Сертификация и аттестация. Сущность структурного подхода, основные 

принципы и понятия. Стандарты жизненного цикла программных средств. 

ISO/IEC 12207, ГОСТ 19.102-77. Планирование процессов разработки 

программных средств. Методы определения трудоемкости и стоимости разработки 
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программных средств. Моделирование данных. Основные понятия, определения и 

примеры. Назначение и классификация CASE-средств. Назначение, термины и 

основные возможности CASE-средства BPWIN. Назначение, термины и основные 

возможности CASE-средства ERWIN. Классификация систем защиты 

программных средств и показатели оценки их эффективности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Плещев В.В. Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 2004. 
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4. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

1. Алгоритм симплекс-метода решения общей задачи линейного 

программирования. 

2. Алгоритмы, их типы и свойства. Формы записи алгоритмов. 

3. Визуальное объектно-ориентированное программирование. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Основные объекты и их свойства, 

методы и события. 

4. Государственная поддержка малого бизнеса. 

5. Двойственная задача линейного программирования. Экономическая 

интерпретация двойственной задачи линейного программирования. 

6. Единицы информации. Реквизит, показатель, составная единица 

информации. 

7. Жизненный цикл базы данных (ЖЦ БД). Определение, виды моделей ЖЦ 

БД, достоинства и недостатки. 

8. Индексирование таблиц. Определение индекса и его назначение. Типы 

индексов. 

9. Информационные системы. Экономические информационные системы, их 

классификация и структура. 

10. Информация: определение, свойства и количественные оценки объемов 

информации. Типы данных и их сравнительный анализ. 

11. Качество программных средств. Методы достижения качества. 

Сертификация и аттестация. 

12. Классификация методов проектирования информационных систем. 

Характеристика методов и их сравнительный анализ. 

13. Классификация систем защиты программных средств и показатели оценки 

их эффективности. 

14. Классификация языков программирования и их сравнительный анализ. 

Этапы проектирования программной системы. 

15. Коммерческая тайна и механизм ее защиты. 

16. Коммерческое предпринимательство, его сущность. Программа 

коммерческой сделки. 

17. Концептуальная, логическая, внутренняя, внешняя модели данных. 

Формы записи концептуальных моделей. Физическая и логическая независимость 

данных. 

18. Метод искусственного базиса. 

19. Метод потенциалов - метод решения транспортной задачи. 

20. Методология предпроектного обследования системы. 

21. Механизм транзакций и блокировок. Триггеры, хранимые 

процедуры. Определение и назначение. 

22. Моделирование данных. Основные понятия, определения и примеры. 

23. Назначение и классификация CASE-средств. 

24. Назначение, термины и основные возможности CASE-средства BPWIN. 

25. Назначение, термины и основные возможности CASE-средства ERWIN. 

26. Нормализация отношений с примерами (1НФ, 2НФ, ЗНФ). 
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27. Определение понятия «Система управления базой данных» (СУБД). 

Основные определения и термины: предметная область, таблица, объект 

(сущность), атрибут (поле), экземпляр (запись) объекта, ключ, словарь базы 

данных. Администрирование баз данных (АБД) и основные функции АБД. 

28. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

29. Организация человеко-машинного интерфейса. 

30. Основные команды языка запросов SQL с примерами. 

31. Особенности управления новым предприятием. 

32. Планирование процессов разработки программных средств. Методы 

определения трудоемкости и стоимости разработки программных средств. 

33. Постановка транспортной задачи. Методы нахождения первого 

допустимого плана перевозок груза в транспортной задаче. 

34. Принципы и этапы проектирования и создания баз данных. 

35. Проблемы малого бизнеса и пути их преодоления. 

36. Проектирование входных и выходных документов ЭИС. 

37. Проектирование технологических процессов обработки данных ЭИС. 

38. Производственное предпринимательство. 

39. Прототипное проектирование ЭИС (RAD-технология). Сущность, 

характеристика традиционного и итерационного методов. 

40. Распределенная база данных. Определение, основные термины, типы 

моделей, достоинства и недостатки. 

41. Свойства задач линейного программирования. Графический метод 

решения задач линейного программирования. 

42. Связывание таблиц. Назначение, типы связей и средства установки связей. 

43. Системы классификации и кодирования технико-экономической 

информации ЭИС. 

44. Содержание математического программирования. Постановка общей и 

основной задач линейного программирования. 

45. Состав и характеристика проектной документации ЭИС. 

46. Способы определения объемов информации экономических документов. 

47. Стадии и этапы проектирования экономических информационных 

систем (ЭИС). 

48. Стандарты жизненного цикла программных средств. ISO/IEC 12207, 

ГОСТ 19.102-77. 

49. Структура проектных документов: техническое задание на ЭИС, 

постановка и алгоритм решения задачи, руководство пользователя. 

50. Структурное программирование и его принципы. 

51. Сущность инновационного предпринимательства. Классификация 

инноваций. 

52. Сущность предпринимательской деятельности. 

53. Сущность структурного подхода, основные принципы и понятия. 

54. Технология проектирования и технологические операции 

проектирования. Технологическая сеть проектирования: определение, назначение, 

построение. 
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55. Уровни и органы стандартизации программных средств. 

Классификация стандартов. 

56. Функционально-ориентированное проектирование ЭИС: сущность, 

характеристика диаграмм (BFD, DFD, STD, ERD, SSD). 

57. Характеристика экономической деятельности малого предприятия. 

58. Экономическая эффективность ЭИС. Показатели расчетов 

экономической эффективности и их характеристика. 

59. Экономический документ. Структура документа. Методы анализа 

документа (графический, аналитический, табличный). 

 

 


