ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СПб ФИЦ РАН)
Вопросы к вступительному экзамену по специальной дисциплине
научная специальность 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка
информации
1. Понятие системы. Классификация систем. Понятия структурных схем и
структурных преобразований.
2. Понятие пространства состояний. Переменные состояния. Модели в
пространстве состояний.
3. Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из
среды, определение системы. Системы и закономерности их функционирования и
развития.
4. Обобщенная динамическая система и ее теоретико-множественная модель.
Канонические представления динамических моделей в пространстве состояний.
5. Управляемость, наблюдаемость, достижимость, устойчивость динамических
систем.
6. Формулировка задач анализа, наблюдения и управления динамической системой.
Привести практические примеры постановки указанных задач.
7. Модели простых и сложных систем: статические, динамические,
концептуальные, топологические, формализованные (процедуры формализации моделей
систем), информационные, логико-лингвистические, семантические, теоретикомножественные модели, комбинированные модели.
8. Переходная и весовая функции непрерывной системы. Свободная, вынужденная,
переходная и установившаяся составляющие движения непрерывной системы.
9. Понятие дискретных по времени и по уровню систем и их математические
модели. Понятие разностных уравнений.
10. Основные методологические принципы анализа систем. Задачи системного
анализа. Роль человека в решении задач системного анализа.
11. Понятие устойчивости. Виды устойчивости: устойчивость по Ляпунову,
асимптотическая
устойчивость,
экспоненциальная
устойчивость,
качественная
экспоненциальная устойчивость непрерывных и дискретных систем.
12. Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений.
Этапы решения задач оптимального выбора.
13. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. Методы
формирования исходного множества альтернатив. Морфологический анализ.
14. Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов.
Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив. Деревья решений. Методы
анализа иерархии. Методы порогов несравнимости. Диалоговые методы принятия
решений. Качественные методы принятия решений (вербальный анализ).
15. Принятие решений в условиях неопределенности. Статистические и игровые
модели и методы принятия решений. Методы глобального критерия. Критерии Байеса—
Лапласа, Гермейера, Бернулли—Лапласа, максиминный (Вальда), минимаксного риска
Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса—Лемана и др.
16. Оптимизационный подход к проблемам управления и принятия решений.
Допустимое множество и целевая функция. Формы записи задач математического
программирования. Классификация задач математического программирования.
17. Модели и методы решения задач математического программирования
(линейное, нелинейное, дискретное, булево, динамическое программирование).

18. Модели и методы решения задач оптимального управления непрерывными и
дискретными динамическими системами, основанные на принципе максимума Л.С.
Понтрягина и принципе оптимальности Р. Беллмана.
19. Корневые методы исследования показателей качества систем управления.
20. Эвристические методы управления сложными объектами: нейросети, размытые
множества, интеллектуальное управление, эволюционное моделирование и генетические
алгоритмы.
21. Определение и общая классификация видов информационных технологий.
Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации с
использованием компьютеров.
22. Программно-технические средства реализации современных офисных
технологий. Стандарты пользовательских интерфейсов.
23. Создание и обработка текстовых файлов и документов с использованием
текстовых редакторов и процессоров. Программные средства создания и обработки
электронных таблиц.
24. Программные средства создания графических объектов, графические
процессоры (векторная и растровая графика).
25. Понятие информационной системы, банки и базы данных. Логическая и
физическая организация баз данных. Модели представления данных, архитектура и
основные функции СУБД.
26. Распределенные БД. Принципиальные особенности и сравнительные
характеристики
файл-серверной,
клиент-серверной
и
интранет
технологий
распределенной обработки данных.
27. Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности.
Стандартный язык баз данных SQL. Перспективные концепции построения СУБД
(ненормализованные реляционные БД, объектно-ориентированные базы данных и др.).
28. Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные и локальные сети.
Проблемы стандартизации. Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в
сети.
29. Глобальные сети. Основные понятия и определения. Сети с коммутацией
пакетов и ячеек, схемотехника и протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия и
организации пользовательского доступа. Методы и средства защиты информации в сетях.
Базовые технологии безопасности.
30. Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты и
ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии.
31. Основные разделы теории и приложений искусственного интеллекта. Описание
и постановка задачи. Задачи в пространстве состояний, в пространстве целей.
Классификация задач по степени сложности. Линейные алгоритмы. Полиномиальные
алгоритмы. Экспоненциальные алгоритмы.
32. Виды и уровни знаний. Знания и данные. Факты и правила. Принципы
организации знаний. Требования, предъявляемые к системам представления и обработки
знаний. Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация
экспертных систем. Методология разработки экспертных систем. Этапы разработки
экспертных систем. Проблемы и перспективы построения экспертных систем.

