ПРОГРАММА
вступительных испытаний в магистратуру по
направлению 38.04.05 Бизнес-информатика
Вступительный экзамен является междисциплинарным и проводится в
письменной форме. На написание ответа по билету отводится 2 (два)
астрономических часа.
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица,
имеющие документ государственного образца о высшем образовании.
Вступительные испытания призваны определить степень готовности
поступающего к освоению основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний,
перечень дисциплин, входящих в комплексный экзамен, перечень вопросов и
список рекомендуемой для подготовки литературы.
Целью вступительного экзамена является формирование группы
подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в
магистратуре магистрантов на основе отбора абитуриентов, наиболее полно и
качественно раскрывших экзаменационные вопросы. Вступительный экзамен
проводится в письменной форме. Экзаменационный билет содержит три
вопроса. Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной
шкале.
Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации
вступительного экзамена определяются Правилами приёма, графиками
проведения вступительных испытаний, программой вступительногоэкзамена.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО
Количество баллов, которое может набрать поступающий по
результатам ответа на первый и третий вопросы, варьируется от 0 до 30 (в
зависимости от качества ответа).
Количество баллов, которое может набрать поступающий по
результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 40 (в зависимости
от качества ответа).
Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос
баллов ставится при исчерпывающем ответе на вопрос. Половинавыделенных
на соответствующий вопрос баллов ставится при неполном ответе на вопрос
экзаменационного билета.
Неправильный ответ оценивается в 0 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания на магистерскую программу

подготовки составляет 60 баллов.
СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает
следующие тематические блоки:
«АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»
«МЕНЕДЖМЕНТ»
«МАРКЕТИНГ»
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
«АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
1.
Архитектура CRM-систем.
2.
Архитектура ERPII-систем.
3.
Архитектура ERP-систем.
4.
Архитектура MRPII-систем.
5.
Архитектура MRP-систем.
6.
Архитектура SCM-систем.
7.
Информация в бизнесе. Информационная поддержка бизнеса.
Классификация корпоративных информационных систем.
8.
Системы электронного документооборота.
9.
Структура
корпоративных информационных систем.
Основные
функциональные задачи.
10.
Управленческие автоматизированные информационные системы.
Концепция интегрированной управленческой АИС.
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
1.
BPMS платформы - назначение, ключевые особенности
2.
Инструментальный анализ бизнес-процессов – возможности современных
систем
3.
Инструментарий Business Analyses - назначение, ключевые особенности
4.
Классификация средств моделирования и бизнес-процессов
5.
Методология BPMN - назначение, ключевые особенности
6.
Назначение эталонных и референтных моделей.
7.
Методология SDAT – назначение, ключевые особенности
8.
Объектная методология (UML и пр.) - назначение, ключевые особенности
9.
Определение процесса. Основные характеристики (свойства) процесса.
Основные элементы процесса.
10.
11.
12.
13.

Основные нотации моделирования бизнес-процессов
Основные области описания и моделирования организации
Понятие CASE средств
Статическое и динамическое моделирование – различие, назначение и

свойства
14.
Уровни описания деятельности организации. Подходы к
организационной структуры. Принципы выделения бизнес-процессов

описанию

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»
1.
Интернет-маркетинг. Маркетинговые исследования в Интернет. Проблемы
конверсии и лояльности.
2.
Интернет-реклама, виды интернет-рекламы. Оценка эффективности
интернет-рекламы.
3.
Программная платформа электронного предприятия: фронт-офис и бэк-офис.
4.
Информационно-справочные системы. Бизнес-модели информационносправочных систем.
5.
Оценка эффективности электронных и квазиэлектронных предприятий.
TotalCost Ownership, Balanced Scorecard.
6.
Структурированная процесс-модель «бизнес-контент-менеджмент».
7.
Телекоммуникационная платформа электронного предприятия. Принципы
и модели построения.
8.
Электронная коммерция: B2B. Виртуальные торговые площадки
9.
Электронная коммерция: B2C. Интернет-магазины.
10.
Электронные платежные системы: основные виды и принцип
функционирования.
11.
Электронные финансовые структуры. Интернет-банкинг, интернетстрахование, интернет-трейдинг.
«МЕНЕДЖМЕНТ»
1.
Концепция ситуативного лидерства Бленчарда. Четыре типа стилей в
пространстве «Директивность – Поддержка». Соответствие стиля ситуативного
лидерства уровню развития навыков подчиненных.
2.
Определение целей фирмы. Виды целей. Требования к формулированию
целей. Цели фирмы и цели менеджеров.
3.
Определение миссии фирмы (организации). Стратегии фирмы. Типовые
стратегии фирмы в условиях конкуренции по М. Портеру.
4.
Оценка стратегической зоны хозяйствования (бизнеса) на основе матрицы
Бостонской Консультативной Группы.
5.
Системный подход к управлению. Взаимодействие внутренней и внешней
среды фирмы. Факторы внешней среды, как источники возможностей и угроз.
Внутренняя среда фирмы – анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ).
«МАРКЕТИНГ»
1.
Конкурентные преимущества товара и фирмы на рынке.
2.
Основные задачи маркетинга в бизнесе. Функции маркетинга в организации.
Бюджет маркетинга.
3.
Основные этапы жизненного цикла товара на рынке и их влияние на

политику фирмы.
4.
Пять основных конкурентных сил, действующих на фирму в условиях рынка.
Модель М. Портера.
5.
Рекламная политика фирмы, ее функции и средства. Роль рекламы на
различных этапах жизненного цикла товара.
6.
Сегментация рынка. Назначение и виды сегментации. Критерии
сегментирования. Выбор целевого сегмента. Оценка доли рынка и анализ динамики
ее развития.
7.
Стимулирование сбыта и сбытовые каналы. Функции каналов сбыта и
конкуренция в сбытовой сети.
8.
Товарный ассортимент и его характеристики. Стратегия товарного
ассортимента.
9.
Ценовая политика фирмы. Методы определения цены. Факторы, влияющие
на установление цены.
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