
Приложение 1 
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний (3 этап) для магистерской программы: 
  
 
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизация управления 
в социальных и экономических системах»  
 
I ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры 09.04.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника» профиль «Автоматизация управления в социаль-
ных и экономических системах» включают три этапа».  
Этап 1 – компьютерное тестирование по общекультурным компетенциям с применением 
дистанционных технологий (и процедуры прокторинга). 
Этап 2 – компьютерное тестирование по профессиональным компетенциям (по программе 
бакалавриата) с применением дистанционных технологий (и процедуры прокторинга).  
Этап 3 – экзамен по специальным профессиональным компетенциям в форме собеседова-
ние с применением дистанционных технологий.  
 
Регламент проведения экзамен по специальным профессиональным компетенциям в 
форме собеседование с применением дистанционных технологий (3 Этап)  
Вступительный экзамен по специальным профессиональным компетенциям в магистрату-
ру по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Авто-
матизация управления в социальных и экономических системах» на 2020/21 учебный год 
проводится с применением дистанционных технологий на базе сервиса видеосвязи Google 
Meet.   
  
Дата проведения экзамена: 11 августа с 10:00 до 14.00. 

18 августа с 10:00 до 14.00  
Ссылка на видеоконференцию третьего этапа: https://meet.google.com/qjp-fdpr-kwh 
  
Процедура проведения экзамена:   

 1. Войти в комнату видеоконференции (ссылка будет доступна в личном кабинете 
абитуриента) со своего компьютера или мобильного устройства (планшета, телефона), при 
входе обязательно необходимо включить веб-камеру и микрофон этого устройства и оста-
ваться в комнате видеоконференции на протяжении всего времени проведения вступи-
тельного экзамена. Абитуриент не вправе выходить из помещения, где выполняется экза-
менационное задание, и не вправе выносить или вносить в данное помещение посторон-
ние предметы. Присутствие третьих лиц в помещении с экзаменуемым не допускается. 
Опоздание на экзамен не является основанием для продления времени экзамена.  

2. Пройти процедуру идентификации экзаменуемого абитуриента.  
2.1. Абитуриент, смотря в веб-камеру, отчетливо произносит свою фамилию, имя и 

отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде документ, удостоверяющий 
личность, на странице с фотографией. 

2.2. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает комиссии для осмотра поме-
щение, в котором он находится. 
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2.3. Абитуриент возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо просмат-
риваются его рабочее место, и он сам. Камера и микрофон Абитуриента не должны вы-
ключаться до окончания процедуры экзамена. 

3. Комиссия выдает экзаменационное задание, состоящее из трех вопросов (раздел 
II Программа вступительных испытаний). 

4. Все абитуриенты готовятся в течении 25 минут в общей комнате видеоконфе-
ренции. 

5. По окончании времени, либо ранее, по желанию абитуриента, Абитуриент заяв-
ляет о готовности пройти индивидуальное собеседование по заданным вопросам. Комис-
сия, по средствам индивидуальных сообщений в сервисе видеоконференций Google Meet, 
сообщает Абитуриенту ссылку на комнату для индивидуального собеседования. 

6. Абитуриент проходит устное индивидуальное собеседование. Комиссия может 
вести запись видеотрансляции в течении всего собеседования. 

7. По окончании индивидуального собеседования Абитуриент возвращается в об-
щую комнату видеоконференции. 

8. После заслушивания ответов всех абитуриентов комиссия оглашает результаты 
собеседования. 

   
Максимальное количество баллов:  
Этап 1: 20 баллов; 
Этап 2: 40 баллов;  
Этап 3: 40 баллов  
Общая сумма: 100 баллов  
 
Поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях. 
Порядок учета индивидуальных достижений изложен в разделе IV Правил приема в Юж-
но-Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-
тет) – IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение –  
https://abit.susu.ru/priem/vpo/ 
 
II ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Программа вступительных испытаний для поступающих на программу магистрату-
ры 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизация управ-
ления в социальных и экономических системах» включает в себя вопросы по следующим 
основным разделам «Математические методы моделирования для социальных и экономи-
ческих систем», «Теория принятия решений», «Теоретические основы управления в соци-
альных и экономических системах», «Организация ЭВМ», «Информационные техноло-
гии» и «Программирование на языке высокого уровня, технологии программирования». 

 
Раздел 1. Математические методы моделирования для социальных и экономиче-

ских систем 
Научное управление и моделирование. Модели и основы их построения. Линейное 

программирование. Целочисленное программирование. Программирование на сетях. Не-
линейное программирование. Динамическое программирование. Использование различ-
ных методов математического моделирования для решения социальных и экономических 
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задач; вероятностные (стохастические) оптимизационные модели; имитационное модели-
рование. 

Раздел 2. Теория принятия решений 
Сущность и стадии процесса принятия решений. Методы и технологии принятия 

решений. Особенности принятия управленческих решений для крупных промышленных 
предприятий, корпораций и холдингов. Организационно-методологические аспекты при-
нятия решений. Методы анализа управленческих решений. 

 
Раздел 3.Теоретические основы управления в социальных и экономических систе-

мах 
Развитие теории управления в исторической ретроспективе. Формирование идеи 

научного управления. Подходы к управлению различных школ: школа научного управле-
ния; классическая (административная) школа управления; школа человеческих отноше-
ний; школа управления на основе поведенческих наук; школа количественного управле-
ния. Процессный подход к управлению. Системный подход в теории управления: системы 
и управление; системный анализ; управление на основе системного анализа. Ситуацион-
ный подход в теории управления; системная модель ситуационных переменных. Личност-
но-концептуальный подход к управлению: значение руководства, власти, лидерства и 
личного влияния руководителя в управлении организацией; необходимость формирования 
руководителем личной концепции развития организации. Дополнительные подходы к 
управлению. Основные и дополнительные принципы менеджмента. Государственное 
управление на основе целевых программ. 

 
Раздел 4. Организация ЭВМ 
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов; функци-

ональная и структурная организация процессора; организация памяти ЭВМ; основные 
стадии выполнения команды; организация прерываний в ЭВМ; организация ввода-вывода; 
периферийные устройства; архитектурные особенности организации ЭВМ различных 
классов; параллельные системы; понятие о многомашинных и многопроцессорных вычис-
лительных системах (ВС). 

 
Раздел 5. Информационные технологии 
Содержание информационной технологии как составной части информатики; об-

щая классификация видов информационных технологий и их реализация в промышленно-
сти, административном управлении, обучении; модели информационных процессов пере-
дачи, обработки, накопления данных; системный подход к решению функциональных за-
дач и к организации информационных процессов; глобальная, базовая и конкретные ин-
формационные технологии; особенности новых информационных технологий; модели, 
методы и средства их реализации, объектно-ориентированные среды, функциональное и 
логическое программирование, информационные технологии в распределенных системах, 
технологии разработки программного обеспечения. 

 
Раздел 6. Программирование на языке высокого уровня, технологии программиро-

вания 
Алгоритм. Способы записи алгоритмов; подпрограммы, виды подпрограмм; указа-

тели, динамические переменные и структуры данных; основные принципы и понятие объ-



ектно-ориентированное программирование; особенности программирования в Windows; 
понятие процесса, потока; создание многопоточных приложений, синхронизация; понятие 
динамически подключаемых библиотек. 
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