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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика. 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 09.04.03 Прикладная 

информатика проводятся в форме экзамена по следующим разделам: 

1. Информатика и программирование; 

2. Проектирование информационных систем; 

3. Задача. 

Ответ на вопрос по первому разделу предусматривает решение практической 

задачи на компьютере с использованием языка программирования по выбору 

абитуриента. 

 

1. ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Системы счисления: кодирование чисел.  Асимптотика сложности алгоритмов. 

Рекурсивные алгоритмы. Структуры данных: массив, список, стек, очередь, 

множество, словарь, бинарное дерево. Строки. Кодирование символов. Объектно-

ориентированное программирование. Хранение и обработка структурированных 

данных:  csv-файлы. Обработка иерархически структурированных данных:  json-файла. 

Рефакторинг кода. Признаки плохого кода. 
 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Андрианова, А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. 

Мухтарова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113933— Загл. с экрана 

2. Кораблин, Ю. П. Структуры и алгоритмы обработки данных : учебно-

методическое пособие / Ю. П. Кораблин, В. П. Сыромятников, Л. А. Скворцова. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 219 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163860 (дата обращения: 

24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. Пользователей. 

3. Сыромятников, В. П. Структуры и алгоритмы обработки данных: Практикум : 

учебное пособие / В. П. Сыромятников. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 244 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163915 (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Трофимов, В.В. Алгоритмизация и программирование [электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / В.В. Трофимов, Т.А. Павловская ; под ред. 

В.В. Трофимова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 137 с.– Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/423824 . – Загл. с экрана. 

5. Черпаков, И.В. Основы программирования [электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Черпаков. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. -219 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/433423  – Загл. с экрана. 
 

https://urait.ru/bcode/423824
https://urait.ru/bcode/433423
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Общая характеристика процесса проектирования информационных систем. 

Технологии проектирования информационных систем. Процессы жизненного цикла 

информационных систем. Стадии жизненного цикла информационных систем. 

Автоматизированное проектирование информационных систем. Структурно-

функциональное проектирование информационных систем. Типовое проектирование 

информационных систем. Проектирование пользовательского интерфейса 

информационных систем. Проектирование системы документации информационных 

систем. Проектирование фактографических и документальных баз данных. 

Проектирование интегрированных информационных систем. 
 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов / 

В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 

385с. 

2. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов / 

под общей редакцией Д.В. Чистова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 258с. 

3. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / М.В. 

Григорьев, И.И. Григорьева. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 318с. 
 

3. ЗАДАЧА 

 

1. Реализация алгоритма перевода целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления и обратно на одном из современных языков программирования. 

2. Реализация алгоритма (по выбору) сортировки массива целых чисел на одном 

из современных языков программирования и анализ его сложности. 

3. Реализация рекурсивной функции вычисления числа Фибоначчи с 

кэшированием. 

4. Реализация алгоритма бинарного поиска в отсортированном массиве. 

5. Реализация алгоритма проверки правильности правильной скобочной 

последовательности. 

6. Реализация алгоритма поиска числа в бинарном дереве. 

7. Реализация наивного алгоритма поиска подстроки в строке. Оценка 

асимптотики сложности алгоритма. 

8. Полиморфизм - пример реализации. 

9. Инкапсуляция - пример реализации. 

10. Наследование - пример реализации. 

11. Пример реализации чтения и обработки табличной информации из csv-

файла. 

12. Пример десериализации данных из json-файла и последующей сортировки по 

выбранному параметру. 

13. Разделение кода на функции, модули, классы. Пример реализации поиска 

количества простых чисел в заданном диапазоне. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК  

на вступительных испытаниях в магистратуру 

по направлению подготовки 19.04.03 Прикладная информатика 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

5 

(Отлично) 

 

Абитуриент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически хорошо его 

излагает, свободно справляется с вопросами. 

4 

(Хорошо) 

Абитуриент твердо знает материал программы, грамотно и по 

существу его излагает, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

3 

(Удовлетворительно) 

 

Абитуриент знает основной материал, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

2 

(Неудовлетворительно) 

Абитуриент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на вопросы. 

 

 

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и двумя 

членами комиссии по пятибалльной шкале, далее баллы суммируются и 

экзаменующемуся выставляется итоговая оценка от 6 до 15 баллов. 

 

  

Декан факультета экономики  

и информационных технологий 
О.В. Тупицына 

 
 


