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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании.
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика.
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика» и
охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомендуемой для подготовки литературы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В
МАГИСТРАТУРУ
Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом для установления
у поступающего наличие следующих компетенций:
- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные информационные технологии и системы;
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования;
- осуществлять проектирование архитектуры предприятия, стратегиче-

ское планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием;
- применять в практической деятельности организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
- проводить аналитическую поддержку процессов принятия решений для
управления предприятием
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступительного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии
с утверждённым расписанием.
Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких
вариантов ответа из нескольких вариантов ответа.
Продолжительность вступительного испытания - 30 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика. Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих
разделов:
- понятие и функции менеджмента;
- информация как свойство материи;
- информационный менеджмент;
- автоматизированные информационные системы предприятия;
- корпоративные информационные системы;
- управление IT-проектами;
- электронный бизнес, экономическое окружение и стратегия компании;
- базы данных;

- сетевые технологии;
- вычислительные системы и сети.
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