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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Форма проведения испытания:
Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме собеседования с
обязательным оформлением ответов на вопросы билета в письменном виде.
Собеседование проводится с целью выявления у абитуриента объѐма знаний,
необходимых для обучения в магистратуре.
Структура испытания:
Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы в
рамках программы вступительного испытания.
Оценка испытания:
Оценка за собеседование выставляется по 100-балльной шкале. Минимальный
балл, необходимый для успешного прохождения собеседования и дальнейшего участия в
конкурсе ежегодно устанавливается приемной комиссией НИЯУ МИФИ.
Критерии оценки результатов испытания:
100-95 баллов - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы,
поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует глубокие
теоретические знания, умение сравнивать и оценивать различные научные подходы,
пользоваться современной научной терминологией.
94-90 баллов - даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на
вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие
знания, умение пользоваться современной научной терминологией.
89-85 баллов - даны обоснованные ответы на вопросы, поставленные
экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания.
84-80 баллов - даны в целом правильные ответы на вопросы, поставленные
экзаменационной комиссией, при этом абитуриент недостаточно аргументирует ответы.
79-0 баллов – абитуриент демонстрирует непонимание основного содержания
теоретического материала, поверхностность и слабую аргументацию суждений или
допущены значительные ошибки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Коллективные методы анализа и решения проблемных ситуаций
Методы принятия решений: деревья решений, многокритериальный метод анализа
альтернатив, нечеткий логический вывод.
Системомыследеятельностная
(СМД-)
методология,
организационнодеятельностные игры (ОДИ) и их современная интерпретация.
Ситуационный анализ, стейкхолдеры, SWOT анализ, STEP –анализ, силы Портера.
Перманентное проектирование социотехнических систем.
Идеализированное проектирование при управлении изменениями в организации.
Стратегическое планирование и технологии форсайта, в том числе «быстрый»
форсайт как инструментарий.
2. Менеджмент, маркетинг, управление качеством, рисками
Циклы OODA и PDCA в модели управления изменениями.
Качество, его роль в современной экономике и инженерии.
Экономика качества. Критерии и методы оценки качества. Методы управления
качеством.
Информационные технологии и качество. Критерии и методы оценки качества
служб ИТ.
Производство и качество. Критерии и методы оценки качества производства.
Стандартизация и качество. Семейство стандартов ISO по качеству.
Стандарты и инновации. Управление персоналом и качество, критерии и методы
оценки качества службы персонала. Служба качества в организации.
Новые направления и перспективы развития управления качеством: шесть сигма,
бережливое производство, качество бизнеса в степени превосходства.
Функции
менеджера
проекта.
Сравнение
функций
традиционного
(функционального) и проектного менеджера.
Соотношение личного проекта и проекта, выполняемого организацией. Интерфейс
личного проекта.
Иерархическая пирамида управления. Процесс принятия управленческого решения.
Основные функции и виды маркетинга.
Понятие рынка, типы рынков. Законы и модели рынка. Целевой рынок,
сегментация рынка.
Понятие, фазы и методы «эффективных продаж». Ценообразование. Конкурентные
преимущества в денежном выражении.
Понятие и технология «сложных продаж», SPIN – продажи.
3. Системное мышление, управление проектами, крупномасштабные системы
Сложная система. Точки зрения, с которых можно рассматривать сложную
систему.
Функциональные требования к системе: понятие, анализ, формирование, методы
описания.
Цели проекта. Соотношение целей и задач. Основные группы показателей проекта.
Механизм экспертной оценки вариантов проекта. Разработка концепции проекта.
Цикл проектирования. Управление проектом - деятельность над деятельностью.
Понятие системного подхода в инженерной разработке.

Особенности мирового и национального рынков интеллектуальных продуктов и
услуг.
Основные принципы управления проектом.
4. Архитектура, IT, информационное управление
Построение архитектуры системы. Архитектурные представления. Методики
описания архитектуры.
Особенности инженерии программных систем. Особенности гибких моделей
разработки программного обеспечения.
Системы, организованные в виде иерархии или сети. Основные языки системного
моделирования: UML и SysML.
5. Системная инженерия, управление требованиями
Модель жизненного цикла, предназначенная для системного инженера по А. Косякову.
Основные стадии модели, их входы-выходы.
Модели жизненного цикла сложной системы: линейная, водопадная с обратной связью,
инкрементная, спиральная, итеративная, ―T‖-образная, ―V‖-образная.
Выявление потребностей (нужд) заинтересованных сторон. Виды потребностей.
Выявление требований заинтересованных сторон, расстановка их весов. Виды требований.
Метод многокритериального анализа альтернатив для принятия решений на этапах ЖЦ
систем. Метод анализа иерархий Т.Саати.
Основные понятия модели и моделирования. Классификации моделей.
Моделе-ориентированная системная инженерия: привести пример.
Системная инженерия и качество. Критерии и методы оценки качества служб аналитики и
системной инженерии.
Статическое моделирование для принятия решений на этапах ЖЦ систем.
Имитационное моделирование для принятия решений на этапах ЖЦ систем.
Верификация и валидация, основные методы. Сравнительный анализ жизненного цикла
системы и жизненного цикла продукта.
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