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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью проведения вступительного испытания в магистратуру является 

оценка уровня знаний, умений и навыков поступающего в магистратуру в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки бакалавров «Системный анализ и управление». 

Вступительное испытание по направлению «Системный анализ и 

управление» в магистратуру определяет базовый уровень подготовки 

абитуриентов в области системного анализа и управления сложными 

системами различной природы с целью обеспечить дальнейшую подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области системного анализа и 

управления, знающих современные методы и средства моделирования, 

проектирования, производства и эксплуатации объектов автоматизации 

сложных систем, владеющих системной методологией и инструментальным 

аппаратом прикладных знаний для разработки и реализации современных 

методов системного анализа и управления сложными системами физико-

технической, информационной и социально-экономической природы.  

Поступающий в магистратуру должен иметь документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании – 

бакалавра, дипломированного специалиста или магистра.  

Вступительное испытание проводится в форме тестирования c 

использованием компьютерных технологий, в соответствии с основным 

содержанием данной программы.  

Условием подготовки к вступительному испытанию в магистратуру 

является предварительное ознакомление поступающего с содержанием тем и 

вопросов, выносимых на тестирование, а также с требованиями, 

предъявляемыми к испытанию. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Понятие системы. Виды математического описания систем. Множества 

и отношения. Понятие о методе системного анализа. Основные 

закономерности систем. Закономерности целеобразования. Моделирование 

как метод исследования сложных систем. Классификация методов 

моделирования систем. Имитационное моделирование систем. 

Структурная сложность: иерархия; схема связности; многообразие; 

уровни взаимодействия. Динамическая сложность: случайность, 

детерминизм и сложность.  

Анализ целей в сложных многоуровневых системах: формулирование, 

структуризация, анализ. Методы системного анализа целей. Критерии 

эффективности сложных систем и способы их задания. Жизненный цикл 

системы. CASE - технологии как инструментарий поддержки жизненного 

цикла. Информационный подход к анализу систем. 

Основы динамики систем. Графическое представление динамики 

систем: пространство состояний. Классификация систем: линейные и 

нелинейные, непрерывные и дискретные, консервативные и диссипативные, 

управляемые и неуправляемые системы.  

Принятие решений в условиях неопределенности. Статистические 

модели принятия решений. Методы глобального критерия. Критерии Байеса–

Лапласа, Гермейера, Бернулли–Лапласа, максиминный (Вальда), 

минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса–Лемана и др. 

Методы и задачи целочисленного линейного программирования. 

Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. 

Венгерский алгоритм.  

Метод динамического программирования для многошаговых задач 

принятия решений. Принцип оптимальности Беллмана. Основное 

функциональное уравнение. Вычислительная схема метода динамического 

программирования. 



Теория графов. Виды графов и виды представления графов. Понятия 

достижимости и связности. Деревья. Нахождение кратчайших путей. Циклы, 

разрезы, цепи, задача Эйлера и задача коммивояжера. Транспортная задача и 

задача о назначениях. 

Методы теории игр. Стратегическая игра как модель конфликтной 

ситуации. Платежная матрица. Решение игр в чистых и смешанных страте-

гиях. Основная теорема теории игр. Методы нахождения оптимальных 

стратегий. 

Потоковые (транспортные) модели. Оперативно-календарное 

планирование.  

Раздел 2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Предмет теории управления. Принципы управления. Классификация 

систем управления. Процесс управления. Цель управления. Виды 

управления. Система управления. Обобщенная структура системы 

управления. Автоматические и автоматизированные системы управления.  

Характеристики процессов и систем управления. Элементарные 

функции. Представление непрерывных и дискретных сигналов в виде 

элементарных функций. Переходная характеристика, функция веса, 

частотные характеристики, передаточная функция линейных стационарных и 

нестационарных одномерных и многомерных, связанных и несвязанных 

процессов и систем управления. 

Уравнения в пространстве состояний в стандартной и нормальной 

формах линейных стационарных и нестационарных, непрерывных и 

дискретных процессов и систем управления. Переходная матрица состояний 

и методы ее нахождения (метод частотной области, метод передаточной 

функции). Импульсные матричные характеристики. Процессы в 

непрерывных и дискретных, стационарных и нестационарных динамических 

системах. Первичные показатели качества линейных систем: время 

регулирования, ошибка регулирования, перерегулирование. Понятие 

астатизма системы.    



Управляемость и наблюдаемость в динамических системах. 

Необходимые и достаточные условия управляемости и наблюдаемости. 

Оценка управляемости и наблюдаемости по уравнениям в пространстве 

состояний в стандартной и нормальной формах. Теорема Гильберта. 

Устойчивость процессов и систем управления. Концепция возмущенно-

невозмущенного движения А.М. Ляпунова Устойчивость по Ляпунову и 

асимптотическая устойчивость. Устойчивость линейных стационарных 

систем. Первый метод Ляпунова, критерии Льенара–Шипара, Гурвица, 

Михайлова. Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод 

сравнения в теории устойчивости: леммы Гронуолла–Беллмана, Бихари, 

неравенство Чаплыгина. Устойчивость линейных систем с обратной связью: 

критерий Найквиста, большой коэффициент усиления. Второй метод 

Ляпунова для автономных непрерывных систем. Нахождение функций 

Ляпунова. Метод неопределенного градиента. Асимптотическая 

устойчивость в большом. Абсолютная устойчивость. Устойчивость при 

возмущениях. Практическая устойчивость. Оценка переходного процесса. 

Условная устойчивость неавтономных систем. 

Синтез систем управления. Программное и замкнутое управление. 

Общая постановка задачи синтеза управления в пространстве состояний. 

Критерии управления. Методы синтеза обратной связи. Элементы теории 

стабилизации. Стабилизация по состоянию и выходу. Модальное управление. 

Типовые регуляторы. 

Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина и 

динамическое программирование в решении задач поиска оптимального 

управления. Многокритериальная оптимизация управления в динамических 

системах. Методы нахождения неулучшаемого решения многокритериальной 

задачи оптимизации. Нелинейная проблема аналитического конструирования 

оптимальных регуляторов (АКОР). Понятие оптимальности. Постулируемые 

критерии качества. Проблема построения оптимизирующих функционалов. 

Задачи АКОР Летова–Калмана и А.А. Красовского 



Раздел 3. СМЕЖНЫЕ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА, УПРАВЛЕНИЯ  

Основные понятия из курса математического анализа: пределы 

и ряды; дифференциальное исчисление функций одной и многих 

переменных; максимумы и минимумы функций; интегральное 

исчисление. 

Основы линейной алгебры и матричная алгебра: алгебраические 

операции с матрицами; определитель матрицы; обратная матрица и 

решение систем линейных уравнений; преобразование базиса. 

Основы теории функций комплексного переменного. Комплекс-

ное число; модуль и аргумент комплексного числа; различные виды 

представления комплексных чисел; регулярные функции комплексного 

переменного; многозначные аналитические функции; теория вычетов; 

операторное исчисление и преобразование Лапласа. 

Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. Диффе-

ренциальные уравнения первого порядка. Системы дифференциальных 

уравнений. Понятие фазового пространства и фазового потока. 

Автономные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения. 

Однородные и неоднородные уравнения. Однородные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Общий вид решения линейных уравнений 

с постоянными коэффициентами. Системы линейных дифференциальных 

уравнений. Фундаментальная матрица решений. Линейные уравнения и 

системы с периодическими коэффициентами.  

Необходимые знания из курса физики и электротехники. 

Ньютонова механика; Лагранжева механика; электротехника и основы 

теории электрических цепей. 

Методы оптимизации. Оптимизация: общие понятия. Примеры 

задач оптимизации. Общая постановка задачи математического 

программирования. Математические основы безусловной оптимизации. 



Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума. 

Математические основы условной оптимизации. Метод исключения 

переменных. Метод множителей Лагранжа. Необходимые и достаточные 

условия экстремума при ограничениях типа равенство, ограничениях типа 

неравенство и смешанных ограничениях. Методы оптимизации нулевого 

порядка. Численные методы оптимизации: классификация, общие 

понятия, характеристики. Методы прямого поиска в задачах безусловной 

оптимизации: метод равномерного поиска, метод дихотомии, метод золотого 

сечения, метод Фибоначчи. Методы первого и второго порядка в задачах 

безусловной оптимизации: общая стратегия градиентного спуска, метод 

градиентного спуска с дроблением шага, метод наискорейшего градиентного 

спуска, метод покоординатного спуска, метод Ньютона. Численные методы 

условной оптимизации: методы штрафных и барьерных функций, метод 

приведенных градиентов, метод модифицированных функций Лагранжа. 

Информационные системы и технологии. Основные процессы 

преобразования информации. Определение, общие принципы построения 

и цели разработки информационных систем. Информационные системы и 

технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

Основные понятия проектирования информационных систем.  

Банки и базы данных. Логическая и физическая организация баз 

данных. Модели представления данных, архитектура и основные функции 

СУБД. Принципиальные особенности и сравнительные характеристики 

файл-серверной, клиент-серверной и интранет технологий 

распределенной обработки данных. Реляционный подход к организации 

БД. Базисные средства манипулирования реляционными данными. 

Методы проектирования реляционных баз данных (нормализация, 

семантическое моделирование данных, ЕR-диаграммы). 

Глобальные, территориальные и локальные вычислительные сети. 

Проблемы стандартизации. Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия 

компьютеров в сети. Среда передачи данных. Преобразование сообщений 



в электрические сигналы, их виды и параметры. Проводные и 

беспроводные каналы передачи данных. 

Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и 

топологии локальных сетей. Сетевое оборудование ЛВС. Глобальные 

сети. Основные понятия и определения. Методы и средства защиты 

информации в сетях.  

Принципы функционирования Internet, типовые информационные 

объекты и ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии. Адресация в 

сети Internet.  

Принципы организации знаний. Требования, предъявляемые к 

системам представления и обработки знаний. Формализмы, основанные 

на классической и математической логиках. Современные логики. 

Фреймы. Семантические сети и графы. Модели, основанные на 

прецедентах. Приобретение и формализация знаний. Пополнение знаний. 

Обобщение и классификация знаний. Логический вывод и умозаключение 

на знаниях. Проблемы и перспективы представления знаний. 

Назначение и принципы построения экспертных систем. 

Классификация экспертных систем. Методология разработки экспертных 

систем. Этапы разработки экспертных систем. Проблемы и перспективы 

построения экспертных систем. 
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