
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 

Группа 

научных 

специальностей 

2.3. Информационные технологии и телекоммуникации 

 

Научная 

специальность 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 

информации 

Кафедра математики 

 

1. Основные понятия и определения теории систем линейных 

дифференциальных уравнений. Существование и единственность решения  

2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений, обработки информации и искусственного 

интеллекта.  

3. Математические модели потоков случайных событий.  

4. Марковские случайные процессы.  

5. Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути, контуры. 

Связные и сильно связные графы. Матрица смежности графа. Матрица 

инцинденций дуг и ребер графов.  

6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, 

текущей и экспертной информации.  

7. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и 

идентификации сложных систем.  

8. Теоретико-множественный и теоретико-информационный анализ сложных 

систем.  

9. Линейные преобразования в n мерном пространстве. Матрица линейного 

преобразования и ее смысл. Изменение матрицы линейного преобразования 

при замене базиса.  

10. Собственные векторы и собственные числа линейного преобразования. 

Характеристический многочлен. Линейная независимость собственных 

векторов, отвечающих различным собственным значениям.  

11. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, 

качества, надежности функционирования сложных систем управления и их 

элементов.  

12. Непрерывные функции комплексного переменного, интегрирование 

функций комплексного переменного.  

13. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 

14. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов 

систем управления с целью улучшения их технических характеристик.  

15. Понятие линейного пространства. Определение линейной зависимости 

и независимости векторов.  Размерность линейного пространства, базис, 



координаты вектора, формулы преобразования координат при переходе от 

одного базиса к другому.  

16. Прикладная теория систем (системный подход). Описание систем, 

методы исследования систем. 

17. Задачи реконструкции и идентификации. Задачи исследования, 

прогноза. 

18. Гильбертовы пространства и ортогональные системы. Метод Фурье. 

19. Математическая теория систем. 

20. Дифференциальные уравнения в частных производных 2-го порядка. 

Классификация уравнений. Канонический вид. 

21. Постановка задач математического программирования. 

22. Вывод уравнения теплопроводности. Первая граничная задача. Теорема 

о максимуме и минимуме. Распространение тепла в неограниченном стержне. 

23. Понятие о моделировании. Классификация моделей. Стадии 

моделирования. 

24.  Моделирование динамических систем. 

25. Модели систем с элементами случайного поведения. 

26. Модели систем с очередями. 

27. Логико-математическое описание функционирования системы. 

28. Основные понятия теории функций комплексного переменного. 

29. Функциональные последовательности и ряды. Теоремы о почленном 

интегрировании и дифференцировании функциональных рядов. 

30. Методы оптимального управления. 
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