
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТ 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

" ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН" 

 

 

магистратура 

Направление: 5805000 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

1. Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура). 

2. Элементы архитектуры предприятия. 

3. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 

4. Архитектура информации. 

5. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). 

6. Модель Захмана. 

7. Cтруктура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner 

8. Архитектура TOGAF. 

9. Основные модели и инструменты описания архитектуры информаци 

10. Информационные технологии и эффективность: уроки новой экономики 

11. Виды стратегических решений: предпринимательские, адаптивные, планирующие. 

12. Структура стратегического анализа. 

13. Внешний анализ.  

14. Внутренний анализ. 

15. Определение конкурентов с помощью анализа стратегических групп. 

16. Идентификация и отбор стратегий. 

17. Определение конкурентов. Конкуренты с точки зрения потребителей. 

18. Определение конкурентов с помощью анализа стратегических групп. 

19. Финансовые, технологические и человеческие ресурсы. 

20. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) - рост/доля. 

21. Предмет и объект исследования МЭО 

22. Развитие мирового хозяйства в современную эпоху 

23. Мировой рынок и международное движение товаров   

24. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни 

25. Международная  экономическая интеграция   

26. Мировая торговля как форма МЭО 
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27. Эволюция мировой валютной системы    

28. Международные расчеты 

29. Группы стран в международной экономике 

30. Глобальные проблемы современности 

31. Что относится к функциям финансов?  

32. Что может быть формальным основанием для возникновения финансовых 

отношений?  

33. Что является объектом управления в системе управления финансами предприятия?  

34. Что является НАИГЛАВНЕЙШЕЙ целью финансового менеджмента в компании?  

35. Что относится к тактическим целям и задачам финансового менеджмента,  

36. К какой группе могут относиться интересы самих финансовых менеджеров в 

компании  

37. Что относится к функциям финансового менеджера, как внутреннего специалиста 

компании?  

38. Обеспечение финансовой устойчивости фирмы это задача финансового менеджера 

в рамках:  

39. Какие функции и задачи финансового менеджера относятся к «вертикальному 

разрезу» по балансу? 

40. Какова сущность финансового менеджмента: сочетание понятий менеджмент и 

финансы?  

41. Дайте определение или толкование  понятия «проект»; 

42. Жизненные циклы  разработки информационных систем и проектов программного 

обеспечения. В чем разница между ними? 

43. Что такое «спиральная модель разработки информационных систем» и какие модели 

еще Вы знаете? 

44. Модель зрелости способностей организации-разработчика программного 

обеспечения  SEI CMM. 

45. Основные процессы  управления проектами  в соответствие с PMBOK. 

46. Перечислите основные  области знаний менеджмента проектов  в соответствие с 

PMBOK. 

47. Как выглядят и зачем нужны диаграммы Гантта и сетевые диаграммы? 

48. Что такое матричная организационная  структура при разработке проектов 

49. Программные средства поддержки менеджмента проектов 

50. Какие этапы включает менеджмент времени выполнения проекта (календарное 

планирование и управление)? 



51. Способы и подходы к проектированию ИС. Задачи проектирования. 

52. Стадии ЖЦ разработки ИС. Определение понятия ЖЦ. Значение ЖЦ в разработке 

ИС. Модели ЖЦ разработки ИС. 

53. План управления процессом разработки ИС.  

54. Задачи и проблемы внедрения информационных систем. 

55. Основные типы структур организаций осуществляющих внедрение ИС. 

56. Цели и содержание этапов внедрения. 

57. Корпоративная методология внедрения. 

58. Стратегический аудит состояния информационных систем. 

59. Разработка стратегии развития информационных систем. 

60. Организация управления развитием информационных систем. 

61. Консалтинг в области информационных технологий (ИТ-консалтинг). 

62. Определения системы, виды системного представления объекта. 

63. Классификация систем. 

64. Концепция роль системного анализа. 

65. Существующие инструменты системного анализа. 

66. Процедуры, выполняемые на этапах системного анализа. 

67. Необходимые качества для системного аналитика. 

68. Процесс определение требований к системам. 

69. Анализ документирование требований. 

70. Стандартные документы, разрабатываемые на этапе определения требований 

системы. 

71. Базовые принципы и ключевые концепции модели процессов MSF.  

72. Принципы объектно-ориентированного анализа и проектирования программного 

обеспечения информационной системы. 

73. Модели жизненного цикла программного обеспечения 

74. Обзор технологий объектно – ориентированного анализа  и проектирования 

информационных систем 

75. Этапы разработки информационной системы на основе объектно-ориентированного 

анализа 

76. Основные сущности UML . 

77. Концептуальная модель UML. 

78. Классы,  реализация классов в  UML 

79. Объекты,  реализация объектов в UML 

80. Кооперация, организация коопераций в UML 



81. Прецеденты, организация прецедентов в UML 

82. Диаграммы деятельности  и диаграммы состояний в UML 

 


