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ПРОГРАММА  

вступительных испытаний в магистратуру 

по направлению 10.04.01 – Информационная безопасность 

программа 10.04.01.01 «Информационная безопасность объектов 

критической инфраструктуры нефтегазового комплекса» 

  

(профильные и непрофильные направления)  

 

Введение 

Настоящая программа составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 10.04.01 

«Информационная безопасность» (квалификация «магистр»).  

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для 

определения теоретической и практической подготовленности 

поступающего. 

1. Требования к вступительному испытанию 

Вступительное испытание представляет собой письменный экзамен 

или собеседование. 

Экзамен предусматривает письменные ответы на 2 вопроса из числа 

представленных в настоящей программе. Собеседование по решению 

аттестационной комиссии может сочетать в себе элементы экзамена как в 

устной форме, так и в письменной. Собеседование предполагает ответ на 2 

вопроса из числа представленных в настоящей программе. После ответа на 

вопросы члены экзаменационной комиссии могут задать уточняющие или 

дополнительные вопросы.  

На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен 

подтвердить знания в области общих профессиональных и специальных 

дисциплин направления подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность» (квалификация «бакалавр»), достаточных для обучения по 

магистерской программе.  

Поступающий должен иметь сформированное научное мировоззрение 

и продемонстрировать на вступительном испытании знание и владение 

системой научных понятий; фактами научных теорий; методами и 

процедурами профессиональной деятельности. 

Критерии выставления оценок на вступительном испытании 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка Критерий выставления оценок 

50 баллов и 

менее 

а) абитуриент изложил менее 25% материала, требуемого 

федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность»; 

б) абитуриент продемонстрировал низкий уровень знаний 

материала по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность». 

51 - 69 баллов а) абитуриент изложил менее 50% материала, требуемого 

федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность»; 

б) абитуриент продемонстрировал средний уровень знаний материала 

по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность». 

70 - 84 баллов а) абитуриент изложил от 50% до 75% материала, требуемого 

федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность»; 

б) абитуриент продемонстрировал уровень знаний материала по 

направлению подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность». 

85 - 100 баллов а) абитуриент изложил от 75% до 100% материала, требуемого 

федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» 

б) абитуриент продемонстрировал высокий уровень знаний 

материала по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность». 

 

Объявление итогов экзамена происходит в соответствии с Положением 

«О порядке приема на 1-й курс магистратуры РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина». 

Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру 

приведены в Приложении 1.  
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2. Перечень основных учебных модулей (дисциплин, разделов), 

выносимых на вступительный экзамен 

К поступающим на программу подготовки магистров по направлению 

10.04.01 «Информационная безопасность» предъявляются требования к 

освоению программ следующих учебных дисциплин: теория вероятностей и 

математическая статистика, математическая логика и теория алгоритмов, 

основы алгоритмизации и программирования, основы информационной 

безопасности, базы данных и экспертные системы, основы организации 

операционных систем.  

3. Вопросы к экзамену для поступления в магистратуру 

 

1. Основные дискретные случайные величины и распределения, их 

интерпретация. 

2. Типовые распределения: биномиальное, пуассоновское, нормальное. 

3. Дискретные распределения и случайные величины. Серия испытаний 

Бернулли. 

4. Определение случайной величины. Функция распределения случайной 

величины, её свойства. 

5. Независимость событий, алгебр и случайных величин; независимость в 

совокупности. 

6. Условная вероятность. Полная группа событий (разбиение). 

7. Формула Байеса, проверка гипотез. 

8. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 

9. Алфавит, слова, выражения, предложения, логические языки. 

10. Алгебра логики, функции, таблицы истинности. 

11. Представление логических функций в базисе «И», «ИЛИ», «НЕ». 

12. Нормальные и совершенные нормальные дизъюнктивные и 

конъюнктивные формы. 

13. Жизненный цикл программы. Методологии программирования. 

14. Тестирование программ.  

15. Принципы разработки параллельных методов программирования. 

16. Понятие алгоритма и его роль в современных вычислительных системах; 

определение алгоритма.  

17. Основные алгоритмы поиска данных, их временная сложность. 

18. Алгоритмы сортировки, их временная сложность и практическое 

значение для решения задач обработки данных. 

19. Основы объектно-ориентированного программирования. Общая 

характеристика объектно-ориентированных языков программирования. 
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20. Информатизация общества и информационная безопасность. 

21. Угрозы безопасности информации. 

22. Основные способы аутентификации. 

23. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству 

Российской Федерации. 

24.  Определение данных, системы баз данных, СУБД. 

25. Модель данных «сущность – связь»: назначение, основные 

характеристики. 

26. Базовые структурные компоненты модели данных: домены и атрибуты. 

27. Базовые структурные компоненты модели данных: сущность. 

28. Базовые структурные компоненты модели данных: связь, виды связей. 

29. Ключи, их виды. 

30. Ограничения целостности. 

31. Проектирование БД с использованием теории нормализации. 

32. Операторы SQL. Язык манипулирования данными. 

33. Операторы SQL. Язык определения данных. 

34. Оператор SELECT, блоки SELECT и FROM. 

35. Оператор SELECT, блок WHERE. 

36. Разновидности функций в SQL. 

37. Назначение и функции операционных систем (ОС). 

38. Режимы мультипрограммирования. Планирование в различных режимах. 

39. Алгоритмы работы планировщика. 

40. Универсальные операционные системы и ОС специального назначения. 

41. Классификация операционных систем. 

42. Модульная структура построения ОС и их переносимость. 

43. Управление процессором. Понятие процесса и ядра. Сегментация 

виртуального адресного пространства процесса. 

44. Средства защиты информации в ОС. Права доступа. 

45. Файловая система. Средства управления файлами. 

4. Рекомендованная литература 

 

1. Соболева Т.С., Фастовец Н.О., Русев В.Н. Методические рекомендации к 

практическим рекомендациям по высшей математики. Теория 

вероятностей: учебное  пособие – М. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2006. http://elib.gubkin.ru/content/16883 

2. Калинин В.В., Фастовец Н.О.  Вероятность в примерах и задачах: 

методическое пособие. – М. Нефть и газ, 2004. 

http://elib.gubkin.ru/content/16767 

http://elib.gubkin.ru/content/16767
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3. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник / Пруцков А.В., 

Волкова Л.Л. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: (Бакалавриат) 

ISBN 978-5-906818-74-4. 

4. Беляев И.А. Логика [Электронный ресурс]: планы семинарских занятий/ 

Беляев И.А., Габдуллин И.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2006.— 46 c. 

5. Кудинов Ю.И. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Келина А.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 71 c. 

6. Секаев В.Г. Основы программирования на Ассемблере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Секаев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2010.— 100 c. 

7. Карягин А.П. Архитектура микропроцессоров и их программирование 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным и 

самостоятельным работам/ Карягин А.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2004.— 56 c. 

8. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

432 с.: (Профессиональное образование). 

9. Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс/ Сычев Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 342 c. 

10. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 322 с.: (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01450-9. 

11. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 336 с.: (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

010485-0. 

12. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0394-0. 

13. Башмакова Е.И. Создание и ведение баз данных в MS ACCESS 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ 

Башмакова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 46 c. 

14. Кондратьев В.К. Введение в операционные системы [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие/ Кондратьев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 

2007.— 232 c. 

15. Кручинин А.Ю. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кручинин А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 132 c. 

16. Гриценко Ю.Б. Операционные системы. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гриценко Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2009.— 187 c. 

17. Филиппов М.В. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Филиппов М.В., Завьялов Д.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014.— 

163 c. 

 

 

Декан факультета АиВТ, доц.     И.Ю. Храбров 
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Приложение 1 

Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Научно-образовательный центр 

новых информационно-аналитических технологий 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 10.04.01 Информационная безопасность 

ПРОГРАММА 10.04.01.01 Информационная безопасность объектов 

критической инфраструктуры нефтегазового комплекса 
ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные дискретные случайные величины и распределения, их 

интерпретация. 

2. Информатизация общества и информационная безопасность. 

 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Научно-образовательный центр 

новых информационно-аналитических технологий 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 10.04.01 Информационная безопасность 

ПРОГРАММА 10.04.01.01 Информационная безопасность объектов 

критической инфраструктуры нефтегазового комплекса 

ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Типовые распределения: биномиальное, пуассоновское, нормальное. 

2. Назначение и функции операционных систем (ОС). 
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РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Научно-образовательный центр 

новых информационно-аналитических технологий 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 10.04.01 Информационная безопасность 

ПРОГРАММА 10.04.01.01 Информационная безопасность объектов 

критической инфраструктуры нефтегазового комплекса 
ДИСЦИПЛИНА Вступительные испытания в магистратуру 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Дискретные распределения и случайные величины. Серия испытаний 

Бернулли. 

2. Модель данных «сущность – связь»: назначение, основные 

характеристики. 

 

 

 


