3. Шкала оценивания вступительного испытания
3.1. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого
вступительного испытания оцениваются по 100-балльной системе: эссе - 30 баллов,
презентация - 30 баллов, выступление - 40 баллов.
Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во время
экзамена. Время на выступление с презентацией не более 7 мин. Ориентировочная
продолжительность вступительного испытания – 20 мин.
Оценка эссе (0-30 баллов):
 21-30 баллов - тема соответствует содержанию; определена и выделена проблема;
абитуриент раскрыл не только суть проблемы, но и привел различные точки зрения и
выразил собственные взгляды на нее.
 11-20 баллов - тема соответствует содержанию; определена и выделена проблема; не точно
раскрыта суть проблемы.
 0-10 баллов - тема не вполне соответствует содержанию; не точно определена и выделена
проблема.
Оценка презентации (0-30 баллов):
 21-30 баллов - презентация содержит 10-15 слайдов информации; эстетически оформлена;
имеет иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность
информации; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной
информации.
 11-20 баллов - презентация содержит не менее 10 слайдов информации; эстетически
оформлена; не имеет иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная
структурированность информации; в презентации не прослеживается наличие логической
связи изложенной информации.
 0-10 баллов - презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет
иллюстрации; содержание не в полной мере соответствует теме; в презентации не
прослеживается наличие логической связи изложенной информации.
Оценка выступления (0-40 баллов):
 25-40 баллов - материал логично представлен; докладчик свободно владеет материалом,
четко и ясно озвучивает сообщение, а не зачитывает, правильно определяет понятия и
категории, выявляет основные тенденции и противоречия, свободно ориентируется в
теоретическом и практическом материале, дает обоснованные ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии, изложение ведется с опорой на тезисы эссе; регламент
изложения соблюдается.
 11-24 баллов - материал логично представлен, докладчик хорошо владеет материалом, дает
достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы, но испытывает
затруднения при ответе на вопросы членов экзаменационной комиссии изложение ведется
с опорой на тезисы эссе; регламент изложения соблюдается.
 0-10 баллов - доклад не вполне соответствует содержанию эссе; материал не логично
изложен, докладчик с трудом ориентируется в материале, при ответе на вопросы членов
экзаменационной комиссии дает недостаточно полный объем ответов, прослеживается
наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях, наблюдается сплошное чтение текста;
регламент изложения не соблюдается.
3.2. Минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном прохождении
вступительного испытания установлено на уровне 30 баллов.

4. Вопросы к вступительному испытанию

Современная комплексная ИТ-инфраструктура.
Центр обработки данных. Серверная виртуализация.
Виртуализация рабочих мест.
Облачные технологии.
Корпоративные информационные системы: особенности, основные проблемы, пути
решений проблем.
6. Современные тенденции в разработке программного обеспечения.
7. Особенности разработки под мобильные устройства: мобильные приложения
адаптивный дизайн.
8. Интеграция данных. Модели интеграции. Проблемы интеграции и их решения.
9. Интеграция приложений: модели и технологии. Сравнение технологий CORBA и Web
Service.
10. Управление ИТ-инфраструктурой: ITIL, ITSM.
11. Архитектура информационных систем.
12. Хранилища данных.
13. Анализ больших данных (Big Data).
14. Сравнение SQL и NoSQL баз данных.
15. Системы контроля управления доступом.
16. Применение методов оптимизации в решении экономических задач.
17. Применение методов моделирования для решения бизнес-задач.
18. Методологии проектирования информационных систем, особенности их применения.
19. Проблемы внедрения корпоративных информационных систем, варианты решения
проблем.
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