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Основные положения 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и магистратуры. 

Вступительный экзамен является обязательным компонентом при 

поступлении в аспирантуру по специальности 2.3.1. «Системный анализ, 

управление и обработка информации» и направлен на оценку знаний, 

поступающих в аспирантуру. 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального 

уровня знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования, 

осознания основных аспектов будущей научной специальности и выявления 

научного потенциала поступающего.  

В ходе экзамена должен быть продемонстрирован комплекс знаний и 

умений, свидетельствующий о готовности (способности) к решению научных и 

практических задач. Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста по данной 

научной специальности к дальнейшему обучению в аспирантуре, написанию 

научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) и ее защите. 
 

Форма и порядок проведения вступительного испытания 

        Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена и включает два этапа: 

-  первый этап  –  защита реферата (поступающие представляют 

подготовленный реферат по теме будущего диссертационного исследования); 

- второй этап – ответ на вопрос билета в устной форме (для подготовки 

ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего). 

Время на подготовку ответа по экзаменационному билету - не более 30 

минут. 

Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Общее число членов 

экзаменационной комиссии вместе с председателем не должно превышать 

четырех человек. В качестве членов экзаменационной комиссии возможно 

привлечение преподавателей вузов-партнеров, а также квалифицированных 

работников ведущих предприятий по данной научной специальности.  

Прием экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему. Протокол приема экзамена 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене. Протокол приема вступительного испытания 

после утверждения хранится в личном деле поступающего. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача экзамена, в том числе с целью повышения оценки не 

допускается. Сданный экзамен действителен в течение календарного года. 



Критерии оценки результатов испытания: 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной шкале. Критерии оценки: оценка «пять» (отлично); оценка 

«четыре» (хорошо); оценка «три» (удовлетворительно); оценка «два» 

(неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится: 

- поступающий дал исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, свободно владеет 

терминами, понятиями, фактическим материалом, при условии соблюдения 

логической последовательности рассуждений; 

- реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследование, 

имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены четко, непротиворечиво, 

заключение адекватно отражает итог проделанной работы, структура реферата 

соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится: 

- поступающий дал достаточно полные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, владеет терминами и понятиями, но логическая 

последовательность рассуждений соблюдается не всегда; 

- реферат представляет собой теоретическое исследование, которое может 

иметь практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены, заключение в общем отражает итог 

проделанной работы, структура реферата соответствует общей логике 

аргументации выдвинутых тезисов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится: 

- поступающий дал в основном правильные ответы на вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, однако глубина раскрытия 

экзаменационной темы и логическая последовательность рассуждений не 

соблюдается; 

- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного 

исследования, поставленные задачи решены частично, либо поставлены 

некорректно, в реферате слабо выдержана общая структура, изложение 

непоследовательно, содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 

несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится: 

в случае если экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие 

поставить оценку «удовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы вступительных 

испытаний по специальности  

2.3.1. «Системный анализ, управление и обработка информации» 
 

Раздел 1. Основные понятия и задачи системного анализа  

Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из 

среды, определение системы. Системы и закономерности их функционирования 

и развития. Управляемость, достижимость, устойчивость. Свойства системы: 

целостность и членимость, связность, структура, организация, интегрированные 

качества. Модели систем: статические, динамические, концептуальные, 

топологические, формализованные (процедуры формализации моделей систем), 

информационные, логико- лингвистические, семантические, теоретико-

множественные и др. Классификация систем. Естественные, концептуальные и 

искусственные, простые и сложные, целенаправленные, целеполагающие, 

активные и пассивные, стабильные и развивающиеся системы. Основные 

методологические принципы анализа систем. Задачи системного анализа. Роль 

человека в решении задач системного анализа.  

Раздел 2. Модели и методы принятия решений  

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия 

решений. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. Методы получения 

экспертной информации. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. 

Методы опроса экспертов, характеристики экспертов. Методы обработки 

экспертной информации, оценка компетентности экспертов, оценка 

согласованности мнений экспертов. Характеристики приоритета критериев. 

Постулируемые принципы оптимальности (равномерности, справедливой 

уступки, главного критерия, лексикографический). Методы аппроксимации 

функции полезности. Деревья решений. Методы компенсации. Методы 

аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости. Диалоговые методы 

принятия решений. Качественные методы принятия решений (вербальный 

анализ). Принятие решений в условиях неопределенности. Статистические 

модели принятия решений. Модели и методы принятия решений при нечеткой 

информации. Нечеткие множества. Основные определения и операции над 

нечеткими множествами. Нечеткое моделирование. Задачи математического 

программирования. 

Нечеткое математическое программирование с нечетким отображением. 

Постановки задач на основе различных принципов оптимальности. Нечеткие 

отношения, операции над отношениями, свойства отношений. Принятие 

решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. 

Принятие решений при нескольких отношениях предпочтения. 

Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация 

экспертных систем. Методология разработки экспертных систем. Этапы 

разработки экспертных систем. Проблемы и перспективы построения 

экспертных систем. 

Раздел 3. Оптимизация и математическое программирование  

Оптимизационный подход к проблемам управления и принятия решений. 

Допустимое множество и целевая функция. Формы записи задач 

математического программирования.  



Классификация задач математического программирования. Постановка 

задачи линейного программирования. Стандартная и каноническая формы 

записи. Гиперплоскости и полупространства. Допустимые множества и 

оптимальные решения задач линейного программирования. Условия 

существования и свойства оптимальных решений задачи линейного 

программирования. Опорные решения системы линейных уравнений и крайние 

точки множества допустимых решений. Сведение задачи линейного 

программирования к дискретной оптимизации.  

Раздел 4. Основы теории управления  

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, 

динамические системы. Математическое описание объектов управления: 

пространство состояний, передаточные функции, структурные схемы. Основные 

задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное управление, 

оптимальное управление, экстремальное регулирование. Классификация систем 

управления. Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с 

обратной связью, комбинированные системы.  

 

Рекомендуемые области исследований для написания реферата 

  

1. Методы системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 

2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

3. Модели описания и оценки эффективности решения задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

4. Методы и алгоритмы решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

5. Математическое и алгоритмическое обеспечение систем анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, 

текущей и экспертной информации. 

7. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и 

идентификации сложных систем. 

8. Проблемно-ориентированные системы управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов.  

9. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии 

управленческих решений в технических системах.  

10. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, 

качества и надежности сложных систем. 

12. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе 

компьютерных методов обработки информации. 

13. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 

 

Вопросы к билетам 

 

1. Управление системами и научно-технический прогресс.  

2. Основные виды и классификация объектов управления. 



3. Автоматические и автоматизированные системы управления. ЭВМ в 

системах управления. 

4. Математическое описание объектов управления. 

5. Основные виды математических моделей статики и динамики объектов. 

Составление уравнений управляемого функционирования объектов управления, 

автоматизация их математического описания. 

6. Экспериментальные методы идентификации объектов управления. 

7. Уравнения динамики сложных объектов с иерархическими 

многоуровневыми системами управления.  

8. Декомпозиция сложной системы управления на отдельные подсистемы 

со слабыми связями. 

9. Децентрализация сложной системы управления по входам и выходам. 

Модели сравнения систем управления. 

10. Основные источники неопределенности.  

11. Постановка задач теории исследования операций.  

12. Основные критерии оптимальности, минимаксный подход к решению 

задач синтеза систем. 

13. Постановка задач математического программирования. 

14. Линейное, нелинейное, дискретное программирование, основные 

алгоритмы решения. 

15. Интеллектуальные системы управления. 

16. Модели представления знаний.  

17. Логические модели, сетевые модели, продукционные модели, 

фреймовые модели. Исчисление предикатов 1-го порядка. Принцип резолюции. 

18. Методы поиска решений. Методы поиска решений в пространстве 

состояний.  

19. Метод редукции (поиск решений сведением задач к подзадачам). 

Дедуктивные методы поиска решений, основанные на доказательстве теорем.  

20. Нечеткие ограничения, нечеткие цели и нечеткие решения. Операции с 

нечеткими множествами. Примеры построения систем с нечеткими 

регуляторами. 

21. Использование нейросетей для идентификации и управления 

сложными системами управления. 

22. Системы управления с ассоциативной памятью. 

23. Экспертные процедуры. Алгоритм экспертизы. Методы получения 

экспертной информации.  

24. Методы опроса экспертов, характеристики экспертов.  

25. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности 

экспертов, оценка согласованности мнений экспертов. 
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