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Поступающие по конкурсной группе ФАКТ конкурсной группе «Системный анализ и 

управление» сдают вступительное испытание в соответствии с данной программой. 

 

Билет включает в себя 2 вопроса. На подготовку отводится 1 час, при этом допускается 

использование литературы, кроме электронных носителей. Абитуриент отвечает на билет в 

форме устного собеседования, в ходе которого могут быть заданы дополнительные вопросы 

по соответствующему разделу программы. 

«Управление в организационных системах» 

1. Системный подход к управлению предприятием. Предприятие как система 

управления. Состав системы управления. Цель управления. Стратегические и 

тактические цели. Показатели качества и эффективности управления. Основные 

элементы процессов управления: прогнозирование, планирование, учет, контроль, 

мониторинг показателей, анализ эффективности. 

2. Современные стандарты и технологии управления. Ориентация на потребителя. 

Процессный подход. Управление по отклонениям (регулирование). Адаптивное 

управление. 

3. Система сбалансированных показателей. Состав системы и общий подход к 

построению. Иерархия показателей. Уровни декомпозиции. Связи между 

показателями. 

4. Бюджетное управление. Принципы планирования и бюджетирования. Формирование 

взаимосвязанных бюджетов. Контроль исполнения бюджетов. Примеры бюджетов и 

операционных планов, их назначение и связи. 

5. Механизмы гибкого планирования. Связь бюджетов с текущими операционными 

планами. 

6. Методики скользящего планирования. Преимущества и сложности скользящего 

планирования. 

7. Управленческий учет. Виды учетов. Цели и задачи управленческого учета. Место 

управленческого учета в общей системе управления предприятием. Отношения 

между управленческим, бухгалтерским и другими видами учета. Требования к 

организации управленческого учета. 

8. Понятие себестоимости. Понятия затрат, расходов и себестоимости. Носители затрат, 

места возникновения затрат и объекты калькуляции себестоимости. 

9. Методы калькуляции себестоимости. Оценка себестоимости и рентабельности 

различных объектов. 

10. Обеспечение управления. Корпоративные стандарты. Перечень методов, моделей и 

процедур управления, подлежащих стандартизации. Регламент на систему 

управления. Система нормативов. Правила работы с нормативной информацией. 

Перечень нормативов. Методики формирования и изменения нормативов. 

 

«Теория информационных систем» 

11. Системный подход при построении информационных систем. Анализ сущностных 

аспектов рассматриваемой проблемы и моделирование полного цикла обработки 

информации. 



12. Вехи в развитии теории информационных систем (ИС). Спецификации современных 

ИС. 

13. Анализ систем как изучение моделей, описывающих объекты. 

14. Методология проектирования информационных систем. Этапы проектирования: 

системный анализ, модель предметной области и баз данных, комплекс технических 

средств СУБД, пилотная реализация, настройка. 

15. Моделирование и автоматизация проектирования структуры информационных 

систем. Уровни, этапы проектирования и целевой принцип информационных систем, 

спецификации СУБД, математический аппарат. 

16. Проблемы проектирования информационных систем. Выбор методов моделирования 

и синтеза архитектуры (функциональной и логической модели структуры), создание 

инструментов интеллектуального анализа данных, разработка моделей принятия 

решений. 

17. Разработка и описание логической структуры информационной системы. 

Формирование иерархии и связей между понятиями предметной области, выбор 

целевых переменных, определение степени детализации структур данных с учетом 

отображения необходимой модели объекта, целей и задач проектирования, анализ 

масштабируемости структуры и дублирования связей, агрегирование и 

дезагрегирование атрибутов. 

18. Системное моделирование как метод формализации логической структуры 

информационных систем. Компоненты системного моделирования: математическое, 

компьютерное, информационное, имитационное. 

19. Информационные системы как системы поддержки принятия решений - Decision 

Support Systems (DSS). Накопление, обработка, интеллектуальный анализ, 

представление и использование данных в различных предметных областях. Понятие 

автоматизации, проблемы представления знаний предметной области, 

структурированные и неструктурированные данные, обзор байесовского аппарата 

интеграции априорной (экспертной) и наблюдаемой информации. 

20. Направления и методологии анализа данных и извлечения знаний Data Science, Data 

Mining, Big Data, Сloud Сomputing в контексте структуры и функций 

информационных систем. 

 

«Системный анализ, оптимизация и принятие решений» 

21. Собственные методы системного анализа и математические методы, используемые 

в системном анализе. 

22. Необходимые и достаточные условия в задачах системного анализа. 

23. Интеграция информационно-аналитических ресурсов. Грид – технологии. 

24. Линейное, нелинейное и математическое программирование. 

25. Градиентные методы, методы наискорейшего спуска. 

26. Критерий оптимальности. Оптимизация, оптимальное управление. 

27. Статические и динамические задачи оптимизации. Постановка задачи оптимального 

управления. 

28. Принцип максимума Понтрягина. 

29. Исследование операций. Основы теории игр. 

30. Штрафные функции, случайный поиск. 

 

«Современные проблемы системного анализа и управления» 

31. Основные понятия прикладного системного анализа. 
32. Классификация задач принятия решений, предложенная Г. Саймоном. 

33. Классификация многокритериальных методов принятия решений. 



34. Многокритериальная теория полезности (основные этапы). 

35. Подход аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process - AHP) (основные 

этапы). 

36. Семейство методов Electre (ELimination Et Choix Traduisant la Realite — исключение 

и выбор, отражающие реальность) (основные этапы). 

37. Методы вербального анализа решений (ВАР). Классификация методов ВАР. 

38. Метод ЗАПРОС (ЗАмкнутые ПРоцедуры у Опорных Ситуаций) (основные этапы). 

39. Метод ОрКласс (Ординальная Классификация) (основные этапы). 

40. Метод Парк (ПАРная Компенсация) (основные этапы). 
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