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ВВЕДЕНИЕ 
  
 В соответствии с Правилами приема в ТНУ имени В.И. Вернадского в 2014 году 
междисциплинарный экзамен для поступления по программе магистратуры направления 
подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» проводится для абитуриентов, имеющих диплом 
бакалавра или специалиста. 
 Целью междисциплинарного экзамена является установление уровня знаний и 
умений, необходимых для освоения программы магистратуры направления подготовки 
38.04.05 «Бизнес-информатика». 
 Характеристика содержания программы. Вступительные испытание имеет 
междисциплинарный характер, на экзамен выносятся основные вопросы следующих 
дисциплин: 
 1 ) «Информационный бизнес»; 
 2 ) «Информационные системы в экономике»; 
 3 ) «Экономическая информатика»; 
 4 ) «Web-программирование». 
 Вопросы для самоконтроля включают основные положения приведенных учебных 
дисциплин, список литературы по каждой дисциплине, учебные пособия и монографии. 
Поступающие могут использовать источники Интернет. 
 
 
 
 
 



Информационный бизнес 
 

Тема 1. Информационная экономика и переход к информационному обществу. 
 Ведение в информационный бизнес. Базовые понятия. Цели и концепции 
информационного бизнеса. Причины перехода в киберпространство. Преимущества 
информационного бизнеса. Виды информационного бизнеса. Электронная коммерция. 
Информационный бизнес в сети. Новая экономика и ее аспекты. 
 
Тема 2. Информационная политика Украины и промышленно развитых стран. 
 Переход к информационному обществу. Концепции национальной информационной 
инфраструктуры. Роль государства в развитии информационной инфраструктуры. 
Долгосрочная стратегическая цель государственной информационной политики Украины. 
Концепции государственной информационной политики Украины. Организационно-
правовые основы системы управления и защиты информационных ресурсов. Роль мирового 
рынка информационных технологий. Место информации в интеллектуализации общества. 
Международное сотрудничество в сфере информатизации. 
 
Тема 3. Информационный бизнес и тенденции его развития. 
 Основные элементы рыночной экономики и ее информационная составляющая. 
Классификация видов информационной деятельности. Роль информатизации при переходе к 
информационному обществу. Роль государства в формировании информационного общества. 
Исходные данные для бизнес-планирования. Цели бизнес- планирования. Структура бизнес-
плана Интернет -компании. Моделирование бизнеса в Интернет среде. Выбор оптимальной 
модели интеграции предприятия в Информационный бизнес. Матрица портфельного анализа 
McKиncey-General Electrиc. Факторы готовности предприятия к интеграции, вероятности 
успешной реализации проекта. 
 
Тема 4. Понятие и законы развития информационного производства. 
 Понятие информационного производства. Информационная сфера экономики и ее 
структура. 12 правил новой экономики Кевина Keллы. Особенности конечного продукта 
информационного производства. Законы функционирования общественного 
информационного производства. Основные принципы управления информационным 
производством. Инструменты и методы ведения традиционной и Электронной коммерческой 
деятельности. Особенности структуры бизнес- плана для Интернет -компаний. Технология 
формирования и использования информационных ресурсов в информационном производстве. 
Особенности процесса труда в информационном производстве 
 
Тема 5. Информационный рынок и механизм его функционирования. 
 Понятие и структура информационного рынка. Механизм функционирования 
информационного рынка. Экономические и организационные отношения. Место 
информационной продукции и в системе товарных отношений. Этапы и тенденции развития 
информационного рынка Украины. Сектора информационного рынка. Рынок электронных 
сделок. Модель Интранета (модель В0 ). Модель визитной карточки (модель В1 ). Модель 
электронного заказа (модель В2). Модель полной автоматизации (модель В3). 
 
Тема 6. Правовые основы предпринимательства и организация собственного дела в 
информационной сфере экономики. 
 Виды предпринимательской деятельности. Учредители информационной фирмы, их 
функции. Варианты вхождения в мир бизнеса. Определение стратегических потребностей в 
информационных продуктах и услугах. Выбор средств реализации предпринимательской 
идеи. Классификация платежей и платежных систем. системы расчетов, работающих с 
реальными деньгами. системы расчетов, использующих электронную валюту (цифровые 



деньги). Оплата по системе Интернет-банкинга. Оплата с использованием платежных систем 
Интернета. 
 
Тема 7. Франчайзинг как способ организации собственного дела в информационном бизнесе. 
 Понятие франчайзинга и его типы. Сфера применения франчайзинговой схемы 
ведения бизнеса. Франчайзинг в информационном бизнесе. Правовые аспекты: соглашение о 
льготном предпринимательстве. Расчеты с помощью собственных предоплаченных 
платежных инструментов. Основные признаки франчайзинга. Типы франчайзинга. 
Преимущества и недостатки франчайзинга для франчайзера. Преимущества и недостатки 
франчайзинга для франчайзи. 
 
Тема 8. Организационная структура фирмы информационного бизнеса. 
 Сущность информационного бизнеса. Функции информационного бизнеса. Модель 
информационного бизнеса. Факторы формирования организационных структур. Функции 
лиц, управляющих компанией. Этапы построения организационной структуры фирмы. 
Определение численности отдельных категорий персонала информационно- вычислительной 
фирмы. Система управления охраной труда в структурах информационного бизнеса. Методы 
изучения затрат рабочего времени и установления норм выработки. 
 
Тема 9. Производственная система фирмы информационного бизнеса. 
 Организационно-правовые формы бизнеса. Учредители информационной фирмы, их 
функции. Варианты вхождения в мир бизнеса. Структура производственной системы. 
Классификация производственных систем. Проектирование производственной системы 
фирмы. Содержание и задачи научной организации труда. Юрисдикция в Интернет. WEB - 
Сайт: доменное имя; проблемы гиперссылок и фреймов. Создание теневого сайта: кризисный 
менеджмент; антиреклама. 
 
Тема 10. Эргономика и организация производственной среды в информационной фирмы. 
 Классификация организационных форм информационного бизнеса. Варианты 
вхождения в мир бизнеса. Научная база охраны работы. Требования эргономики по 
производственной среды. Web-дизайн: возможности Internet; особенности контента; 
Особенности нормирования труда программистов. Обучение на базе Интернет: новая 
концепция повышения квалификации; Создание безопасности. Интернет - безопасность и 
человеческий фактор. 
 
Тема 11. Организация маркетинговой деятельности в информационном бизнесе. 
 Иформационный маркетинг: некоторые определения и особенности. Маркетинговые 
технологии в Интернет. Концептуальное моделирование процесса информационного 
маркетинга. Процесс маркетингового исследования в информационной сфере. Анализ 
жизненного цикла ИПП. Организационно-структурные формы управления информационным 
маркетингом. Электронный рынок на базе Интернет. Особенности локализации. 
Электронные средства продвижения. Электронная поддержка потребителей. Привлечение 
посетителей на сайт. 
 
Тема 12. Планирование предпринимательской деятельности и презентация фирмы, создается. 
 Бизнес-план, его функциональные роли. Содержание и структура бизнес- плана. 
Поэтапное описание кампании по привлечению капитала. Принципы изучения поведения 
потребителей. Типы потребителей; Классификация потребностей; Мотивы, определяющие 
поведение потребителей; Моделирование поведения потребителей. Организация и 
планирование презентации. Типы презентаций и особенности их организации. Методы 
повышения эффективности презентации. Преимущества и недостатки покупки 
существующего бизнеса. Критерии оценки фирм информационного бизнеса. 



Тема 13. Организация и порядок расчетов с потребителями информационных товаров. 
 Выбор средств реализации предпринимательской идеи. Выбор сбытовой поведения. 
Формировании цены на программные продукты. Классификация платежей и платежных 
систем; Оплата по системе Интернет - банкинга. Оплата с использованием платежных систем 
Интернета. Системы расчетов, использующих электронную валюту (цифровые деньги). 
Электронные чеки. Схема организации расчетов при использовании электронного чека. 
Кредитные системы. Проведении платежей через Интернет с помощью кредитных карт. 
Аспекты использования алгоритмов кодирования : вопрос криптозащиту ; правовые аспекты 
экспорта криптосистем 
 

Перечень вопросов для подготовки 
 
1. Вопросы государственной информационной политики. 
2. Выбор средств реализации предпринимательской идеи. Франчайзинг в информационном 
бизнесе. 
3. Изменение приоритетов в общественном производстве вызвано информационным 
производством. 12 правил Кевина Keлли. 
4. Информационная индустрия и ее составляющие. 
5. Информационная культура и ее проявления 
6. Информационное общество. Характерные особенности информационного общества. 
7. Информационный бизнес и его особенности. 
8. Информационный продукт и его особенности. 
9. Классификация видов информационной деятельности. 
10. Основные виды информационной деятельности. 
11. Основные элементы информационного производства и их особенности. 
12. Особенности информационного маркетинга. 
13. Особенности конечного продукта информационного производства 
14. Особенности рынка информационных товаров и услуг. 
15. Понятие и структура информационного рынка. 
16. Регулирующая и направляющая функция государства. проблемы интеллектуальной 
собственности в информационном бизнесе. 
17. Свойства экoнoмичecкой инфopмaции. 
18. Сегменты рынка информационных продуктов и услуг. 
19. Тенденции развития информационного бизнеса. 
20. Формирование цены на программные продукты. 
21. Функции информационного бизнеса. 
22. Бизнес - план, его функциональные роли. Содержание и структура бизнес- плана. 
23. Бизнес модели присутствия предприятия в сети. 
24. Виды Web-сайтов и выполняемые ими функции. 
25. Защита информации. Угрозы безопасности и методы их устранения. 
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Информационные системы в экономике 
 

Тема 1. Понятие об информационных системах и процессах их создания 
 Понятие об информационных системах и информационной технологии. 
Классификация автоматизированных информационных систем : автоматизированные 
системы управления, системы поддержки принятия решений, автоматизированные 
информационно - вычислительные системы, автоматизированные системы обучения, 
автоматизированные информационно -справочные системы. Понятие об экономической 
информационную систему и этапы ее создания. Жизненный цикл информационных систем. 
Примеры экономических информационных систем. 
 
Тема 2. Виды проектирования информационных систем 
 Структурное проектирование информационных систем, техническое и рабочее 
проектирование информационных систем, Объектное проектирование информационных 
систем 
 
Тема 3. Внедрение, сопровождение и управление качеством информационных систем 
 Организация и планирование работ на стадии ввода системы в действие. Комплексное 
тестирование и апробация системы. Технология опытной эксплуатации и проведения 
приемочных испытаний. Организация работ по сопровождению, модернизации и развития 
системы. При- мальная документация. Оценка потребительских свойств системы 
 
Тема 4. Методы защиты информационных систем 
 Политика информационной безопасности автоматизированных систем. Модель 
информационной безопасности автоматизированных систем. Понятие односторонней 
функции. Шифрование с открытым ключом. Методы защиты firewall и proxy - серверов. 



Европейские стандарты безопасности информационных систем 
 
Тема 5. Этапы проектирования баз данных. Реляционная модель данных 
 Понятие базы данных и банков данных. Инфологическую этап проектирования базы 
данных. Построение ER - диаграммы. Понятие сущности, атрибута, связи. Основные понятия 
реляционной модели : домен, таблица (отношение ), кортежа, реляционной базы данных. 
 
Тема 6. Операции реляционной алгебры. Использование языка SQL в СУБД Access 
 Основные операции реляционной алгебры : проектирование, селекция (выбор), 
зьедняння, объединения, умножения. Нормализация файлов баз данных. Нормальные формы 
файлов. Команды создания таблиц баз данных CREATE TABLE. Команды SQL модификации 
данных : INSERT, UPDATE, DELETE. SQL - структурированный язык запросов к БД. 
Примеры использования SQL для выборки данных из нескольких таблиц. 
 
Тема 7. Системы экономического планирования 
 Методы календарно - сетевого планирования. Системы управления проектами 
Система планирования « MS Project », « Project Expert », « Audit Expert », « Forecast Expert », 
« Marketing Expert », модули « Project Questionnaire » и « Project Risk », « Project Expert - Biz 
Planner », программы расчета бюджета. 
 
Тема 8. Информационные системы управления производством и трудовыми ресурсами 
 Автоматизация производственных задач и учета трудовых ресурсов. Подсистема « 
Производство» информационной системы « БЭСТ-ПРО ». Подсистема управления сбытом, 
подсистемы учета закупок, подсистема учета товарно -материальных запасов, подсистема 
складского учета 
 
Тема 9. Информационные системы обработки бухгалтерской информации 
 Задача бухгалтерских информационных систем. Характеристика программ 
автоматизации бухгалтерского учета. Структура бухгалтерских информационных систем. 
Функциональные возможности, структура и задачи бухгалтерских информационных систем « 
1С: Предприятие», «1С : Бухгалтерия» и « БухСофт ». 
 
Тема 10. Информационные системы обработки маркетинговой информации 
 Концепция и структура маркетинговой информационной системы. Примеры 
информационных систем обработки маркетинговой информации 
 
Тема 11. Информационно - вычислительные системы в органах государственной статистики 
и информационные системы обработки информации в налоговой сфере 
 Структура информационно - вычислительной системы статистики Украины. 
Характеристика информационной системы государственной налоговой службы. 
Информационные потоки автоматизированной информационной системы государственной 
налоговой службы. Организация и назначение автоматизированной информационной 
системы государственной налоговой службы. Уровне автоматизированной информационной 
системы государственной налоговой службы. 
 
Тема 12. Информационные системы обработки информации в страховании и 
информационная система финансовых расчетов 
 Функциональные задачи автоматизированных информационных систем в страховании. 
Обеспечительные подсистемы автоматизированных информационных систем страховой 
компании. Перспективы развития автоматизированных информационных систем в страховой 
деятельности. Автоматизированная информационная система « Финансы». Цель и задачи 
автоматизированных информационных систем казначейства. 



 
Тема 13. Банковские информационные системы и информационные системы обработки 
информации на фондовом рынке 
 Назначение автоматизированных банковских информационных систем. Примеры 
применения информационных систем в банке. Задача информационных систем для 
автоматизации операционного дня банка. Классификация банковских информационных 
систем. Международная информационная система межбанковских расчетов SWIFT 
Принципы работы типовой системы «Банк- клиент». Система «Банк- Клиент » « 
ПриватБанка » и банка « Аваль». 
 
Тема 14. Корпоративные информационные системы 
 Корпоративные информационные системы класса MRPII и ERP. Система « Microsoft 
Business Solution - Axapta ». « CRM - системы». Системы «Галактика » и « БОСС ». Система 
«ОНИКС ». Корпоративная информационная система « BAAN ». SAP - системы 
 
Тема 15. Имитационное моделирование информационных систем 
 Методологические основы методов применения имитационного моделирования. 
Классификация имитационных методов. Типовая структура системы имитационного 
моделирования. Технология моделирования случайных факторов. 
 
Тема 16. Классификация интеллектуальных информационных систем. Архитектура 
экспертных систем 
 Понятие интеллектуальной информационной системы. Виды интеллектуальных 
информационных систем. Примеры использования интеллектуальных информационных 
систем в экономике. Архитектура экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. 
 
Тема 17. Основные понятия искусственного интеллекта. Знания и их классификация 
 Подходы к определению искусственного интеллекта. Понятие интеллекта по 
Тьюринга. Направления развития искусственного интеллекта. Понятие знания. Виды знаний. 
Подходы к получению знаний. Модели представления знаний в экспертных системах 
 
Тема 18. Логическая модель представления знаний в экспертных системах 
 Основные понятия логики высказываний. Основные понятия логики предикатов. 
Построение предвареннои и скулемовськои нормальных форм. Метод резолюции в логике 
высказываний и в логике предикатов. 
 
Тема 19. Модель представления знаний на основе нечеткой логики 
 Понятие нечеткого множества. Понятие функции принадлежности. Основные 
операции нечеткой алгебры логике. Понятие нечеткой формулы. Законы нечеткой логике. 
Понятие нечеткого предикату и лингвистической переменной. Правило modus ponens в 
нечеткой логике. 
 
Тема 20. Модель представления знаний на основе семантических сетей и фреймов. 
Логический вывод в диагностируемых экспертных системах Байеса типа 
 Понятие семантической сети. Виды отношений в семантических сетях. Использование 
семантической сети для представления структуры понятий. Использование семантической 
сети для представления структуры событий. Понятие фрейма. Примеры построения 
фреймов. Примеры экономических экспертных систем на основе фреймов. Понятие 
диагностирующей экспертной системы. Виды диагностируемых экспертных систем. 
Формула Байеса. Построение логического вывода на основе Байеса правил 
 
Тема 21. Системы принятия решений на основе байесовской сетью 



 Понятие и свойства байесовской сетью. Система принятия решений « HUGIN » на 
основе байесовской сетью. 
 
Тема 22. Инструментальные средства разработки интеллектуальных информационных систем 
 Основы языков логического программирования. Основные конструкции языка 
логического программирования LISP. Основные конструкции языка логического 
программирования РЕФАЛ. Основные конструкции языка логического программирования 
CLIPS. Основные конструкции языка логического программирования Пролог. Использование 
языков логического программирования для разработки экспертных систем 
 

Перечень вопросов для подготовки 
 
1. Понятие об информационных системах. Классификация автоматизированных 
информационных систем 
2. Понятие экономической информационной системы. Жизненный цикл информационной 
системы. 
3. Оценка качества и методы защиты информационных систем. 
4. Этапы проектирования баз данных. Реляционная модель данных. 
5. Операции реляционной алгебры. Использование языка SQL в СУБД Access. 
6. Системы экономического планирования. Методы календарно - сетевого планирования. 
7. Информационные системы управления производством и трудовыми ресурсами. 
8. Информационные системы обработки бухгалтерской информации. 
9. Информационные системы обработки маркетинговой информации. 
10. Информационно - вычислительные системы в органах государственной статистики. 
11. Информационные системы обработки информации в налоговой сфере. 
12. Информационные системы обработки информации в страховании. 
13. Информационная система финансовых расчетов. 
14. Банковские информационные системы и информационные системы обработки 
информации на фондовом рынке. 
15. Корпоративные информационные системы. 
16. Имитационное моделирование информационных систем. 
17. Понятие и классификация интеллектуальных информационных систем. 
18. Экспертная система и ее архитектура. 
19. Логическая модель представления знаний в экспертных системах. 
20. Продукционная модель представления знаний в экспертных системах. 
21. Модель представления знаний на основе нечеткой логики. 
22. Модель представления знаний на основе семантических сетей и фреймов. 
23. Системы принятия решений на основе байесовской сетью. 
24. Инструментальные средства разработки интеллектуальных информационных систем. 
25. Логический вывод в диагностируемых экспертных системах Байеса типа. 
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Экономическая информатика 

 
Тема 1. Введение 
 История вычислительной техники. Понятие поколений компьютеров. Основные 
признаки отличия одного поколения от другого. Организация и функционирование 
компьютеров. Функциональная схема Дж. Фон Неймана. Принципы программного 
управления. Виды памяти. Виды процессоров. 
 
Тема 2. Алгоритмы. 
 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Запись алгоритмов в виде блок-схемы. 
Алгоритмическая система А.А.Маркова. Понятие подстановки. Исполнение алгоритма 
Маркова. Алгоритмическая система А.Тьюринга. Табличное представление алгоритма. 
 
Тема 3. Компьютерная арифметика и логика. 
 Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел из одной системы счисления в 
другую. Двоичная и шестнадцатеричные системы счисления, их использование при 
представлении чисел в компьютере. Компьютерная арифметика: прямой, обратный и 
дополнительный коды. Правила выполнения сложения с использованием кодов. Логические 
операции. Таблицы истинности логических операций. Схема одноразрядного двоичного 
сумматора. 
 
Тема 4. Архитектура компьютеров.  
 Компьютеры параллельных вычислений. Матричные суперкомпьютеры. Конвейерные 
компьютеры. Проект вычислительной системы пятого поколения. Компьютеры потоков 
данных 
 
Тема 5. Архитектура компьютеров.  
 Персональные компьютеры. Компоненты компьютера. Аппаратная и программная 



схемы компьютера. Операционная система MS DOS. Загрузка системы, назначение файлов 
ввода-вывода и командных файлов. 
 
Тема 6. Базы данных. 
 Этапы разработки и компоненты баз данных. Виды связей между данными. 
Двумерные файлы. Иерархические базы данных. Логическая модель и физическое 
представление. Последовательное левосписковое размещение, указатели, цепи и кольца, 
справочник, битовое отображение. Сетевые базы данных. Данные пересечения, упрощение 
сетей. Реляционные базы данных. Табличное представление данных и их связей, понятие 
домена и кортежа. Операции над таблицами. Способы адресации. Прямая и косвенная 
адресация. Алгоритмы перемешивания. 
 
Тема 7. Интеллектуальные компьютерные системы. 
 Понятие естественного и искусственного интеллекта. Задачи, решаемые 
искусственным интеллектом. Виды систем искусственного интеллекта. Способы 
компьютерного представления знаний. Продукционные правила. Семантические сети. 
Фреймы. Механизмы логического вывода. Прямой логический вывод. Обратный логический 
вывод. Использование прямого и обратного логического вывода при решении экономических 
задач. 
 
Тема 8. Компьютерные сети. 
 Локальные и глобальные компьютерные сети. Пересылка данных в сетях, понятие 
протокола. 
 

Перечень вопросов для подготовки 
 

1. История вычислительной техники. Понятие поколений компьютеров. Основные признаки 
отличия одного поколения от другого. 

2. Организация и функционирование компьютеров. Функциональная схема Дж. Фон 
Неймана. 

3. Принципы программного управления. Виды памяти. Виды процессоров. 
4. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Запись алгоритмов в виде блок-схемы. 
5. Алгоритмическая система А.А.Маркова. Понятие подстановки. Исполнение алгоритма 

Маркова. 
6. Алгоритмическая система А.Тьюринга. Табличное представление алгоритма. 
7. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел из одной системы счисления в 

другую. 
8. Двоичная и шестнадцатеричные системы счисления, их использование при 

представлении чисел в компьютере. 
9. Компьютерная арифметика: прямой, обратный и дополнительный коды. Правила 

выполнения сложения с использованием кодов. 
10. Логические операции. Таблицы истинности логических операций. Схема одноразрядного 

двоичного сумматора. 
11. Компьютеры параллельных вычислений. Матричные суперкомпьютеры. Конвейерные 

компьютеры. 
12. Проект вычислительной системы пятого поколения. Компьютеры потоков данных 
13. Персональные компьютеры. Компоненты компьютера. Аппаратная и программная схемы 

компьютера. 
14. Операционная система MS DOS. Загрузка системы, назначение файлов ввода-вывода и 

командных файлов. 
15. Этапы разработки и компоненты баз данных. Виды связей между данными. Двумерные 

файлы. 



16. Иерархические базы данных. Логическая модель и физическое представление. 
Последовательное левосписковое размещение, указатели, цепи и кольца, справочник, 
битовое отображение. 

17. Сетевые базы данных. Данные пересечения, упрощение сетей.  
18. Реляционные базы данных. Табличное представление данных и их связей, понятие 

домена и кортежа. Операции над таблицами. 
19. Способы адресации. Прямая и косвенная адресация. Алгоритмы перемешивания. 
20. Понятие естественного и искусственного интеллекта. Задачи, решаемые искусственным 

интеллектом. Виды систем искусственного интеллекта. 
21. Способы компьютерного представления знаний. Продукционные правила. 

Семантические сети. Фреймы. 
22. Механизмы логического вывода. Прямой логический вывод. Обратный логический 

вывод. Использование прямого и обратного логического вывода при решении 
экономических задач. 

23. Локальные и глобальные компьютерные сети. Пересылка данных в сетях, понятие 
протокола. 
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Web-программирование 
 

Тема 1. Предмет Web - программирования. Общие принципы разработки Web - узла. 
 Web - программирование и его принцыпы Предмет Web - программирования. 
Основные подходы к web - программирования. Общие принципы разработки Web - узла. 
Тема 2. Язык разметки web - страниц HTML. 
 История развития HTML. Стандарты форматирования XHTML5 документов. 



Структура HTML -документа. 
 
Тема 3. Принципы гипертекстовой разметки. 
 Принципы гипертекстовой разметки. Группы тегов НТМ. Контейнеры тела документа. 
Использование графики в HTML. 
 
Тема 4. Средства описания таблиц в HTML. 
 Использование каскадных таблиц стиле CSS. HTML -формы. Фреймы. Вложенные и 
множественные кадровые структуры 
 
Тема 5. Программирование с стороны клиента. Рассмотрение языка JavaScript. 
 Программирование с стороны клиента. Рассмотрение языка JavaScript. Лексическая 
структура. Типы данных и значения. Переменные. Выражения и операторы. Инструкции. 
Объекты и массивы. Функции. Классы, конструкторы и прототипы. Модули и пространства 
имен. Шаблоны и регулярные выражения. 
 
Тема 6. Разработка сценариев для Java -приложений. JavaScript в веб - браузерах. 
 Работа с окнами браузера. Работа с документами. CSS и DHTML. События и 
обработка событий. Формы и элементы форм. Cookies и механизм сохранения данных на 
стороне клиента. Работа с протоколом HTTP. JavaScript и XML. Работа с графикой на стороне 
клиента. Сценарии Java- апплетов и флеш - роликами. 
 
Тема 7. Программирование стороны сервера. 
 Язык запросов к базам данных SQL. Реляционные базы данных и язык SQL. Запросы с 
использованием единственной таблицы. Запросы с использованием нескольких таблиц. 
 
Тема 8. Запросы с использованием нескольких таблиц. 
 Предложения модификации данных SQL. О предложениях определения данных и 
оптимизации запросов. О других предложениях и конструкциях SQL 
 
Тема 9. Введение в PHP. 
 Синтаксис языка : переменные, строки, массивы, функции, область видимости 
переменных, статические переменные, циклы, константы, выражения. 
 
Тема 10. Классы и объекты: объектно - ориентированность в PHP. 
 Объектно - ориентированность в PHP ; описание класса ; использование классов ; 
наследования; конструкторы и деструкторы ; область видимости; присваивания объектов ; 
методы классов. Ссылка и способы их использования. Исключения. Сессии и Cookies. 
 
Тема 11. Построение веб -приложений. 
 Библиотеки ; включения; работа с файловой системой, структура веб -приложения ; 
шаблоны. 
 
Тема 12. Методы программирования на PHP. 
 Строки, дата и время ; формы и их обработка ; электронная почта; рисунки; графика, 
системные переменные; индикация ошибок; методы обеспечения безопасности. 
 
Тема 13. РНР. Работа с базами данных. 
 Соединения; чтения ; запись ; служебные функции. Безопасность использования : 
перенос баз данных между серверами. 
Тема 14. Объектно ориентированное программирование на PHP. 
 Классе, интерфейсы, объекты, свойства классов, инкапсуляция, наследование, 



агрегация, композиция. 
 
Тема 15. Размещение веб-приложений на удаленный сервере. 
 Инструменты командной работы по поддержке и розвитку проекта. CVS, Subversion 
 

Перечень вопросов для подготовки 
 

1. Принципы Web - программирования. 
2. Основные подходы к web - программированию. 
3. Общие принципы разработки Web - страницы. 
4. История развития HTML. 
5. Структура HTML -документа. 
6. Принципы гипертекстовой разметки. 
7. Группы тегов НТМ . Контейнеры тела документа. 
8. Использование графики в HTML. 
9. Использование каскадных таблиц. 
10. HTML -формы. Фреймы. 
11. Вложенные и множественные кадровые структуры. 
12. Работа с окнами браузера. 
13. События и обработка событий. 
14. Механизм сохранения данных на стороне клиента. 
15. Организация оглавлений в HTML. 
16. Подключение аудио и видео файлов. 
17. Программирование кнопок в HTML. 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Вейтман В. Программирование для Web. - М. : Диалектика, 2000. - 386с. 
2. Джерри Лэдфорд, Мэри Э.. Тайлер. Google Analytics 2.0 (Гугл Аналитикс ) : анализ веб - 
сайтов. Счетчик посещений и статистика сайта. - Диалектика, 2008. - 368с. 
3. Спейнауэр С., Куэрсиа В. Справочник Web -мастера. - М.: "BHV ", 1997. - 368 с. 
4. Хилайер С., Музыка Д. Программирование Active Server Pages. - М: "Русская редакция ", 
1999. - 296 с. 
5. Мейер М. Теория реляционных баз данных. - М.: Мир, 1987. - 608с. 
6. Яргер Р., Риз Дж., Кинг Т. MySQL и mSQL. Базы данных для небольших предприятий и 
Интернета. - СПб: Символ- Плюс, 2000 - 560 с. 
7. Браст Э.. Дж., Форте С. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 2005. 
Мастер- класс. - М. : Издательство "Русская редакция », 2007. - 880 с. 
8. Пирогов В.Ю. SQL Server 2005 : программирование клиент - серверных приложений. - 
СПб. : BHV- Петербург, 2006. - 336 с. 
9. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web - приложений на PHP и MySQL. - М.: " Диасофт ", 
2001. - 672 с. 
10. Мэтт Зандстра. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования, 3-е издание. - М. 
: Вильямс, 2010. - 560 с. 
11. Стив Суэринг, тем Конверс, Джойс Парк. PHP и MySQL. Библия программиста, 2-е 
издание. - М. : Диалектика, 2010. - 912 с.



ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
междисциплинарного экзамена 

для поступления по программе магистратуры 
направления подготовки 38.04.05 «Бизнес информатика» 

 
  
 Экзаменационный билет по междисциплинарному экзамену для поступления по 
программе магистратуры направления подготовки 38.04.05 «Бизнес информатика» состоит из 
четырех теоретических вопросов, на которые абитуриент должен ответить в письменной 
форме. 
 Оценивание знаний абитуриентов осуществляется по 4х-балльной шкале, по 
нижеследующим критериям. 
 

 
Таблица соответствия баллов и критериев оценки  

при решении письменного задания 
 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

5 

Письменное задание выполнено полностью, ответ обоснован, выводы и 
предложения аргументированы и аккуратно оформлены. Ответ на 
вопрос должен содержать определения, раскрытие основных понятий с 
примерами и иллюстрациями. 

4 

Письменное задание выполнено полностью, но имеются 
незначительные неточности в расчетах или оформлении; или при 
условии надлежащего оформления задание выполнено менее чем на 
80%. 

3 
Письменное задание выполнено менее чем на 70% при условии 
надлежащего оформления; или не менее чем на 60% при условии 
предположения незначительных ошибок в расчетах или оформлении. 

2 
Письменное задание выполнено менее чем на 50%, допущенные 
принципиальные ошибки в расчетах и оформлении. 

 
 


