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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При поступлении в аспирантуру кандидат на поступление в аспирантуру 

должен иметь диплом о высшем образовании (специалитет, магистратура) по 

выбранной, родственной или профильной специальности и должен 

подготовить реферат или иметь опубликованные работы по специальности. 

В ходе экзамена проверяется владение следующими профессиональными и 

общекультурными компетенциями: 

- знаниями и умениями в области организации научно-исследовательской 

работы, методики проведения и обработки результатов эксперимента; 

- знаниями физико-математических основ специальности; 

- способностью и навыком применения системного подхода к процессам и 

явлениям. 

На экзамене поступающий должен продемонстрировать следующие 

знания и умения: 

 

Знания и умения поступающий демонстрирует в ответах на 

экзаменационные вопросы. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

I. Базовая часть 

(Общие для направления 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника») 

 

1. Архитектура ЭВМ. Структура Фон Неймана. Устройство процессора. 

2. Устройство оперативной памяти. 

3. Постоянные носители информации. Магнитные накопители. Лазерные 

диски. Флэш-память. 

4. Параллельные вычислительные машины. Кластеры. Супер-ЭВМ. 

5. Локальные вычислительные сети. Состав, структура, протоколы, 

организация. 

6. Беспроводная сеть Wi-Fi. Состав, структура, протоколы, организация. 

7. Глобальная вычислительная сеть Internet. Семиуровневая модель 

передачи данных. Адресация в сети Internet. 

8. Двоичная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Связь 

между ними. Кодировка символов ASCII. 

9. Типы файловых систем. Отличия между ними. 

10. Операционные системы. Функции, особенности. 

11. Основные структурные элементы программы на высокоуровневом 

языке программирования. 

12. Методы анализа алгоритмов. Алгоритмы сортировки: выбора, вставки и 

пузырьков. 

13. Рекурсивные алгоритмы. Методы устранения рекурсии. Методы анализа 

рекурсивных алгоритмов. 

14. Алгоритмы быстрой сортировки Хоара, Шелла. 

15. Логика высказываний. Логические операции. Формулы логики 

высказываний. Логическая функция. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

канонические формы. Карта Карно. 

16. Логика высказываний. Умозаключения. Доказательства. 

17. Графы. Неориентированные и ориентированные графы. Пути. Матрицы 

смежности и инцидентности. Степени вершин. Эйлеровы пути и циклы. 

18. Деревья. Алгоритмы построения остовных деревьев. Матричная 

формула Кирхгофа. 

19. Бинарные деревья. Алгоритмы формирования, поиска и удаления 

элемента из бинарного дерева. 

20. Типы и структуры данных. 
 

BASIC PART. COMMON QUESTIONS  

ON FIELD OF STUDY 09.06.01 COMPUTER SCIENCE 

 

1. Computer architecture. Von Neumann Structure. Processor architecture. 

2. RAM architecture. 

3. Permanent storage of information. Magnetic drives. Laser disk. Flash memory. 

4. Parallel computing machines. Clusters. A super-computer. 
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5. Local area network. Structure, protocols, organization. 

6. Wireless Wi-Fi network. Structure, protocols, organization. 

7. Global computer network Internet. Seven-level model of data transmission. 

Addressing on the Internet. 

8. Binary, decimal and hexadecimal notation. Connection between them. ASCII 

character encoding. 

9. File system types. Differences between them. 

10. Operating systems. Functions, features. 

11. The main structural elements of the program in a high-level programming 

language. 

12. Methods of algorithms analysis. Sorting algorithms: selection, insertion and 

bubbles. 

13. Recursive algorithm. Methods of elimination of recursion. Methods of 

analysis of recursive algorithms. 

14. Hoare, Shell algorithms of quick sort. 

15. Propositional logic. Logical operations. Formulas of logic of statements. 

Logic function. Disjunctive and conjunctive canonical forms. Carnot tables. 

16. Propositional logic. Conclusions. Evidence. 

17. Graphs. Undirected and oriented graphs. Ways. Adjacency and incidence 

matrices. The degree of each vertex. Eulerian paths and cycles. 

18. Trees. Algorithms for construction of spanning trees. The Kirchhoff matrix 

formula. 

19. Binary tree. Algorithms of formation, search and removal of an element from 

a binary tree. 

20. Data types and structures. 

 

 

II. Специальная часть 

Основные разделы программы вступительного испытания 

для поступающих на образовательную программу 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 

(технические науки) 

 

Основные понятия и определения теории управления 

 

Теория управления, кибернетика и математическая теория систем. 

Понятия абстрактной системы. Структурные схемы и структурные 

преобразования. Управление по разомкнутому циклу и с помощью обратной 

связи  

Линейные и нелинейные системы. Дифференциальные уравнения 

систем управления Нелинейные динамические системы. Метод линеаризации 

вблизи рабочей точки. Гармоническая линеаризация. Статистическая 

линеаризация. 
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Интегральные уравнения систем управления. Импульсная, переходная 

функция и переходная характеристика. 

 

Классические методы теории линейных систем управления 

Передаточные функции и частотные характеристики непрерывных 

линейных систем управления. Типовые звенья систем автоматического 

управления. Экспериментальное измерение частотных характеристик и 

представление их в параметрической форме. Нахождение переходной 

характеристики по частотным характеристикам системы. Устойчивость и 

качество систем управления. Временные показатели качества. Частотные 

показатели качества. Показатели точности коэффициенты ошибки. Синтез 

систем управления по заданным показателям качества. Метод корневого 

годографа. Интегральные оценки качества. 

 

Основные понятия и определения теории динамических систем 

Понятие динамической системы. Уравнения линейных 

дифференциальных систем в пространстве состояний. Структурные 

преобразования линейных систем, заданных уравнениями в пространстве 

состояний. Задача динамической реализации и основные методы ее решения 

для систем с одним входом и одним выходом (метод жордановой формы, 

метод нормальной формы, управляемая и наблюдаемая формы). Решения 

уравнений состояния. Матричная экспонента. Матричная передаточная 

функция и резольвента. Метод Лаверье-Фадеева нахождения резольвенты. 

Методы нахождения матричной экспоненты (формула Сильвестра и 

обращение матрицы Вандермонда). Приведение к управляемой и 

наблюдаемой форме. 

 

Методы пространства состояний теории линейных систем управления 

Задача управления динамической системой. Понятия управляемости, 

достижимости, наблюдаемости и восстанавливаемости. Критерии Калмана 

для стационарных линейных систем управления. Каноническая декомпозиция 

уравнений в пространстве состояний. 

 

Устойчивость систем управления 

Непрерывные и дискретные детерминированные системы управления 

Основные определения теории устойчивости для непрерывных систем 

(устойчивость, асимптотическая устойчивость, другие определения 

устойчивости). Прямой метод Ляпунова. Развитие метода Ляпунова (теорема 

Барбашина - Красовского, критерий Матросова, принцип сравнения, 

частичная устойчивость). Устойчивость линейных систем с постоянными 

Параметрами (критерий Раута Гурвица, частотный критерий устойчивости 

систем с обратной связью Найквиста анализ устойчивости при помощи 

логарифмических частотных характеристик, матричное уравнение Ляпунова, 

устойчивость по первому приближению). Устойчивость линейных систем с 
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изменяющимися во времени параметрами (метод замороженных 

коэффициентов, линейные системы с периодическими коэффициентами). 

Устойчивость дискретных систем. Прямой метод Ляпунова. 

Устойчивость линейных систем с постоянными параметрами. Устойчивость 

по первому приближению. 

Устойчивость стохастических систем 

Стохастические интегралы и стохастические дифференциальные 

уравнения. Формула Ито. Марковские диффузионные процессы. Линейные 

стохастические уравнения. Определение стохастической устойчивости. 

Применение прямого метода Ляпунова (необходимые и достаточные условия 

устойчивости). 

 

Аналитическое конструирование систем управления с полной 

информацией 

Динамические системы. Структурные свойства систем управления 

(наблюдаемость, управляемость). Формулировка задачи оптимального 

управления: Объекты управления, Допустимые области изменения фазовых 

координат объекта и управляющих воздействий, Критерии качества. 

Детерминированные системы управления 

Необходимые условия в задачах конструирования программных 

движений. Постановка задачи. Задача со свободным правым концом и 

заданным временем окончания переходного процесса. Задача с 

фиксированными значениями некоторых переменных состояния в заданный 

момент окончания переходного процесса. Задача с фиксированными 

значениями некоторых переменных состояния в неопределенный момент 

окончания переходного процесса. Задача с фиксированными значениями 

некоторых переменных состояния во внутренних точках траектории. 

Замечания по применению вариационных методов в задачах управления. 

Достаточные условия в задачах конструирования программных 

движений. Постановка задачи. Достаточные условия локального минимума 

при заданном времени окончания переходного процесса. Достаточные 

условия при незаданном времени окончания переходного процесса.  

Принцип максимума (минимума Л.С. Понтрягина. Постановка задачи. 

Задача со свободным правым концом и заданным временем окончания 

переходного процесса. Задача с фиксированными значениями некоторых 

переменных состояния в заданный момент окончания переходного процесса. 

Задача с фиксированными значениями некоторых переменных состояния в 

неопределенный момент окончания переходного процесса. 

Уравнения для функционала качества. Постановка задачи. Уравнение 

для функционала качества. Достаточные условия оптимальности. Уравнение 

Гамильтона-Якоби-Беллмана. Связь Принципа максимума и метода 

динамического программирования. Оптимальное управление линейными 

объектами. Постановка задачи. Задача стабилизации. Задача слежения. Задача 

вывода и сопровождения по заданной траектории. Задача с фиксированными 
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значениями некоторых переменных состояния в заданный момент Окончания 

переходного процесса. Задача стабилизации при неполной информации о 

состоянии объекта; модифицированные функционалы наблюдатель 

Люенбергера. Особые решения в задачах управления Постановка задачи. 

Гамильтониан - линейная функция управления. Гамильтониан - линейная 

функция управления и его абсолютного значения. Линейные динамические 

системы с квадратичным критерием качества. Задача Майера. 

Стохастические системы управления 

Оптимальное оценивание пространства состояния систем управления. 

Линейная оптимальная фильтрация и прогнозирование. Постановка задачи. 

Общее условие минимума среднеквадратической ошибки. Уравнение Винера-

Хопфа. Фильтр Калмана-Бюси. Обобщенный линейный фильтр. Фильтрация 

при "небелых" шумах. Стохастическая система с комбинированным 

критерием качества. Оптимальное сглаживание и интерполяция. Дискретный 

фильтр Калмана-Бюси. Теория оптимальной нелинейной фильтрации. 

Оптимальное управление процессами наблюдения. Стохастическое 

оптимальное управление. Постановка задачи. Линейные системы с 

процессами типа "белый" шум. Принцип стохастической эквивалентности. 

Поведение оптимальной системы в среднем. 

 

Системы с неполной информацией 

Адаптивные системы. Задачи идентификации и управления. Методы 

функций Ляпунова в теории и практике адаптивных систем. 

Метод алгоритмического конструирования. Общая конструкция 

алгоритмов оптимизации нестационарных систем с неполной информацией. 

Связь алгоритмического конструирования с методами теории адаптации. 

Конструирование алгоритмов оптимизации с помощью 

модифицированного уравнения Винера-Хопфа Постановка задачи. 

Адаптивная фильтрация. Адаптивная идентификация параметров объекта 

управления. Стабилизация линейного объекта с оптимизацией параметров. 

Конструирование алгоритмов оптимизации с помощью функций 

допустимых значений управляющих воздействий. Постановка задачи. Н-

алгоритмы в задачах стабилизации объектов с неполной информацией. HL-

алгоритмы оптимизации. Управление стохастическим объектом с неполной 

информацией на основе принципа максимума Понтрягина. Оптимизация 

систем управления нелинейным стохастическим объектом с неполной 

информацией. 

 

Методы многокритериальной оптимизации 

Многообъектная многокритериальная система (ММС) как система с 

коалиционной структурой равнозначных подсистем или объектов и вектором 

требований. Понятие стабильности и эффективности управления ММС. 

Основные определения эффективного и стабильного управления и 

стабильно-эффективных компромиссов на основе скалярного и векторного 
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равновесия по Нэшу, «угроз-контругроз» (УКУ), функции дележа по Шепли, 

многокритериальной  оптимальности по Парето и конусу доминирования. 

Анализ основных методов стабильного, эффективного и компромиссного 

управления многообъектными многокритериальными системами. 

Методы формирования стабильно-эффективных компромиссов (СТЭК) 

и СТЭК-оптимальных управлений многообъектной многокритериальной 

системой на основе Парето-Нэш-«угроз-контругроз»-Шепли комбинаций. 

Взаимосвязь с подходами на основе координированной оптимизации 

управления. 

Стабильное оптимальное управление многообъектной 

многокритериальной системой (ММС) на основе трехэтапного алгоритма 

Парето-Нэш оптимизации. Алгоритмы получения стабильных управлений 

ММС на основе векторного равновесия по Нэшу. Стабильное оптимальное 

управление ММС на основе двухэтапного метода «угроз-контругроз». 

Сравнительный анализ методов многокритериальной оптимизации. 

Понятие конуса доминирования. Необходимые условия Парето-оптимизаци 

управления многообъектной многокритериальной системой (ММС), 

оптимизации по конусу доминирования и алгоритм получения эффективного 

управления по конусу доминирования. Скаляризация вектора показателей на 

основе узкого конуса доминирования.  

 

Численные методы решения задач оптимального управления 

Устойчивость линейных систем с постоянными параметрами (методы 

итераций, критерий Рауса - Гурвица, метод функционального преобразования 

матриц). Методы решения уравнения Ляпунова. Алгоритмы градиентных 

методов первого и второго порядков Алгоритмы квазилинеаризации. Метод 

Рунге - Кутта. 

 

Управление производством 

Формализованное описание технологий. Модели операций. Проблемы 

управления производством. Планирование. Распределение изданий. Метод 

критического пути. Метод динамического программирования. 

 

Моделирование 

Имитационное моделирование. Модельное время. Квазипараллелизм в 

имитационном моделировании. Технологии моделирования сложных систем. 

 

Questions to educational program 05.13.01 « System Analysis, Control and 

Information Processing (Technical Science)» (на английском языке), 

 

Basic concepts and definitions of control theory 
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Control theory, Cybernetics and mathematical theory of systems. Concepts of 

abstract system. Structural schemes and structural transformations. Open loop 

control and feedback 

Linear and nonlinear systems. Differential equations of control systems. Nonlinear 

dynamic systems. The method of linearization near the operating point. Harmonic 

linearization. Statistical linearization. 

Integral equations of control systems. Impulse, transient and transient response. 

 

Classical methods of the theory of linear control systems 

Transfer functions and frequency characteristics of continuous linear control 

systems. Typical transfer functions of automatic control systems. Experimental 

measurement of frequency characteristics and their representation in parametric 

form. Finding the transient response to the frequency characteristics of the system. 

Stability and quality of control systems. Time quality indicators. Frequency quality 

indicators. The indicators of the accuracy of the coefficients of the error. Synthesis 

of control systems according to the specified quality indicators. The method of root 

locus. Integral quality assessments. 

 

Basic concepts and definitions of the theory of dynamical systems 

The concept of a dynamic system. Equations of linear differential systems in the 

state space. Structural transformations of linear systems defined by equations in the 

state space. The problem of dynamic realization and basic methods of its solution 

for systems with one input and one output (Jordan form method, normal form 

method, controlled and observed form). Solutions of equations of state. Matrix and 

matrix exponent. Matrix transfer function and resolvent. Faddev-LaVerrier method 

finding the resolvent. Methods for finding the matrix exponential (Sylvester's 

formula and the inverse of Vandermonde). Reduction to a controlled and observable 

form. 

 

Methods of the state space of the theory of linear control systems 

The problem of dynamic system control. Concepts of controllability, reachability, 

observability and recoverability. Kalman criteria for stationary linear control 

systems. Canonical decomposition of equations in the state space. 

 

Stability of control systems 

Continuous and discrete deterministic control systems 

Basic definitions of stability theory for continuous systems (stability, asymptotic 

stability, other definitions of stability). The direct method of Lyapunov. 

Development of a Lyapunov’s method. Stability of linear systems with constant 

Parameters (Rout Hurwitz criterion, frequency stability criterion of Nyquist 

feedback systems stability analysis using logarithmic frequency characteristics, 

Lyapunov matrix equation, stability by first approximation). Stability of linear 

systems with time-varying parameters (method of frozen coefficients, linear systems 

with periodic coefficients). 
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Stability of discrete systems. The direct method of Lyapunov. Stability of linear 

systems with constant parameters. Stability on the first approximation. 

Stability of stochastic systems 

Stochastic integrals and stochastic differential equations. Ito Formula. Markov 

diffusion processes. Linear stochastic equations. Determination of stochastic 

stability. Application of the direct Lyapunov method (necessary and sufficient 

stability conditions). 

 

Analytical design of control systems with complete information 

Dynamical system. Structural properties of control systems (observability, 

controllability). Formulation of the optimal control problem: control Objects, 

Permissible areas of change of phase coordinates of the object and control actions, 

Quality criteria. 

Necessary conditions in the problems of designing program movements. Problem 

statement. A problem with a free right end and a given transition end time. A 

problem with fixed values of some state variables at a given moment of transition 

completion. A problem with fixed values of some state variables at an indefinite 

moment of transition completion. A problem with fixed values of some state 

variables at the inner points of the trajectory. Notes on the use of variational methods 

in control problems. 

Sufficient conditions in the problems of designing program movements. Problem 

statement. Sufficient conditions for local minimum at any given time the end of the 

transition process. Sufficient conditions for the unset end time of the transition 

process.  

The maximum (minimum) principle of L.S. Pontryagin. Problem statement. A 

problem with a free right end and a given transition end time. A problem with fixed 

values of some state variables at a given moment of transition completion. A 

problem with fixed values of some state variables at an indefinite moment of 

transition completion. 

Equations for the cost functional. Problem statement. The equation for the cost 

functional. Sufficient optimality conditions. Hamilton-Jacobi-Bellman Equation. 

Connection between the maximum Principle and the dynamic programming method. 

Optimal control of linear objects. Problem statement. The problem of stabilization. 

Tracking problem. The problem of output and tracking along a given path. A 

problem with fixed values of some state variables at a given moment of Transition 

completion. The problem of stabilization with incomplete information about the 

state of the object; modified functionals of the Luenberger observer. Special 

solutions in control problems problem Statement. Hamiltonian of a linear control 

function. Hamiltonian of a linear control function and its absolute value. Linear 

dynamic systems with quadratic quality criterion. Mayer's problem. 

Stochastic control systems 

Optimal estimation of the state space of control systems. Linear optimal filtering and 

forecasting. Problem statement. The General condition of the minimum standard 

error. Wiener-Hopf equation. The Kalman-Bucy filter. Generalized linear filter. 
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Filtering at "non-white" noises. Stochastic system with a combined quality criterion. 

Optimal smoothing and interpolation. Discrete Kalman-Bucy filter. Theory of 

optimal nonlinear filtration. Optimal control of monitoring processes. Stochastic 

optimal control. Problem statement. Linear systems with white noise processes. The 

principle of stochastic equivalence. The behavior of the optimal system on average. 

 

Systems with incomplete information 

Adaptive system. The problems of identification and control. Methods of Lyapunov 

functions in theory and practice of adaptive systems. 

The method of algorithmic design. General design of algorithms for optimization of 

non-stationary systems with incomplete information. The relationship of algorithmic 

design methods of the theory of adaptation. 

Design of optimization algorithms using the modified Wiener-Hopf equation 

Adaptive filtering. Adaptive identification of the parameters of the control object. 

Stabilization of a linear object with optimization parameters. 

Design of optimization algorithms using functions of permissible values of control 

actions. Problem statement. H-algorithms in stabilization problems of objects with 

incomplete information. H-∞ optimization algorithms. Control of a stochastic object 

with incomplete information on the basis of the Pontryagin maximum principle. 

Optimization of control systems for nonlinear stochastic object with incomplete 

information. 

 

Multi-criteria optimization methods 

Multi-object multi-criteria system (MMS) as a system with a coalition structure of 

equivalent subsystems or objects and a vector of requirements. The concept of 

stability and efficiency of MMS control. 

Basic definitions of efficient and stable control and stable-effective compromises 

based on scalar and vector Nash equilibria, the functions of the sharing by Shapley, 

multi-objective Pareto optimality and the cone dominance. Analysis of the main 

methods of stable, efficient and compromise control of multi-object multi-criteria 

systems. 

Comparative analysis of multi-criteria optimization methods. The concept of the 

cone of dominance. Necessary conditions for Pareto-optimization of control of a 

multi-object multi-criteria system (MMS), cone of dominance optimization, and an 

algorithm for obtaining effective control over the cone of dominance. Scalarization 

of the vector of indicators based on a narrow cone of dominance. 

 

Numerical methods for solving optimal control problems 

Stability of linear systems with constant parameters (iteration methods, Raus - 

Hurwitz criterion, matrix functional transformation method). Methods for solving 

the Lyapunov equation. First and second order gradient methods algorithms quasi-

linearization Algorithms. Runge - Kutta Method. 

 

Production management 
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Formalized description of technologies. Operation models. Production management 

problems. Planning. Distribution of publications. Critical path method. Dynamic 

programming method. 

 

Modeling 

Simulation modeling. Model time. Quasi-parallel in simulation. Complex systems 

modeling technologies. 

 

 

Основные разделы программы вступительного испытания 

для поступающих на образовательную программу 05.13.05 «Элементы 

и устройства вычислительной техники и систем управления» 

 

Технические средства получения информации. Преобразовательные 

элементы и устройства 

Датчики. Назначение, основные типы датчиков и физические принципы 

действия.  

Основы теории погрешности и чувствительности преобразователей.  

Технические средства приема, преобразования и передачи 

измерительной и управляющей информации 

Устройства приема информации оптического излучения 

(инфракрасного, видимого, ультрафиолетового диапазонов).  

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Принципы 

построения. Основные характеристики и параметры. 

Усилители: основные характеристики и параметры.  

Интерфейсы систем управления. Классификация, основные 

характеристики интерфейсов.  

Технические средства обработки, хранения информации и 

выработки управляющих воздействий 

Принципы функционирования, сравнительные характеристики и 

предпочтительные области применения устройств хранения информации 

(магнитные, оптические, магнитооптические, полупроводниковые). 

Цифровые средства обработки информации в системах управления.  

Типовые элементы вычислительной техники: логические элементы, 

дешифраторы, шифраторы, преобразователи кодов, сумматоры, триггеры, 

программируемые логические интегральные схемы. 

Интегральные микросхемы запоминающих устройств (ПЗУ, ОЗУ, 

ППЗУ). Сравнительная оценка характеристик ОЗУ, СОЗУ, ДОЗУ, ППЗУ и др. 

Микропроцессорные средства обработки информации в системах 

управления.  

Системы автоматизации проектирования цифровых и аналоговых 

устройств.  

Исполнительные устройства и средства отображения информации 
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Исполнительные устройства. Типовые структуры, состав и 

характеристики.  

Информационные электрические микромашины автоматических 

устройств.  

Интеллектуальные исполнительные устройства, системы 

позиционирования.  

Средства звуковой и оптической сигнализации. Типовые средства 

отображения и документирования информации, устройства связи с 

оператором.  

Источники питания 

Основные параметры и характеристики источников питания. 

Стабилизаторы напряжения. 

Преобразователи постоянного напряжения в переменное. Источники 

бесперебойного питания. 

Надежность элементов и устройств вычислительной техники и 

систем управления 

Устойчивость элементов и устройств к внешним воздействиям. 

Характеристики климатических воздействий. Механическая прочность. 

Радиационная стойкость элементов и устройств.  

Надежность элементов и устройств, ее количественные характеристики.  

Оптимизация элементов и устройств вычислительной техники и 

систем управления 

Численные вероятностные расчеты. Оценка точности.  

Оптимизация элементов и устройств. Формулировки задачи 

оптимального расчета. 
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Основные разделы программы вступительного испытания для 

поступающих на образовательную программу 05.13.10 - Управление в 

социальных и экономических системах 

 

1 Постановка задач управления. 

2 Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих 

решений. 

3 Вычислительная техника и программные средства в управлении 

социально-экономическими системами. 

4 Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления 

социально-экономическими системами 

5 Информационное обеспечение организационных систем. 

6 Классификация методов безусловной оптимизации. 

7 Математическое и имитационное моделирование. 
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8 Метод динамического программирования для многошаговых задач 

принятия решений. 

9 Метод моделирования и его использование в исследовании и 

проектировании систем управления. 

10 Методы исследования операций и область их применения для решения 

задач управления социально-экономическими системами. 

11 Методы первого порядка. 

12 Методы с операцией усреднения. 

13 Модели и методы принятия решений, принятие решений в условиях 

риска и неопределенности. 

14 Модели систем: статические, динамические, концептуальные, 

топологические, формализованные. 

15 Нелинейные задачи математического программирования. 

16 Общество как социально-экономическая система. 

17 Оперативное управление, организация и информационное 

взаимодействие. 

18 Оптимизационный подход к проблемам управления социально-

экономическими системами. 

19 Организация как система. 

20 Организация как система. 

21 Основные понятия системного подхода, свойства системы. 

22 Основные типы организационных структур. 

23 Основы теории графов. 

24 Подготовка и принятие управленческих решений. 

25 Понятие о состоянии внешней среды и объекта управления в 

организационных системах управления с обратной связью. 

26 Понятие обратной связи и ее роль в управлении. 

27 Постановка задач принятия решений. 

28 Предмет и основные понятия теории игр. 

29 Предмет теории управления. 

30 Принципы, модели, методы и средства проектирования и развития 

организационных систем. 

31 Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

32 Резервирование программных модулей и информационных массивов, 

защита информации. 

33 Роль человека в управлении социальными и экономическими системами 

34 Системный подход к решению социальных и экономических проблем 

управления. 

35 Стратегическое планирование в организационных системах управления 

36 Тактическое и оперативное планирование 

37 Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении. 

38 Энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления, 

принцип необходимого разнообразия. 
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Основные разделы программы вступительного испытания для 

поступающих на образовательную программу 05.13.10 - Управление в 

социальных и экономических системах (вопросы на английском языке).  

 

1 A consistency and consensus-based method to group decision making. 

2 Basic concepts of system approach, property of a system. 

3 Classification of methods of unconditional optimization. 

4 Concept of feedback coupling and its role of management. 

5 Concept of functions of management and their classification, general and 

specific functions. 

6 Concept of management efficiency. 

7 Concept of model, classification of models. 

8 Decision support systems. 

9 Decision-making in the conditions of risk and uncertainty. 

10 Direct and dual problems of mathematical programming. Simplex method. 

11 Entropy and information as characteristics of a variety and management, 

principle of a necessary variety. 

12 Features of creation and use of information support of systems of 

organizational management. 

13 First order methods. 

14 Goals of management. What is a goal tree? 

15 Information support of organizational systems. 

16 Internal and external environment factors that influences organizational 

decision making. 

17 Main structures and methods of management of social and economic systems. 

18 Management approach to financial security strategy of social-economic 

development. 

19 Management information system: role, categories, types, benefits. 

20 Management of changes of socio-economic systems. 

21 Mathematical and simulation modeling. 

22 Mathematics subject classification. 

23 Method of a dynamic programming for multistep problems of decision-

making. 

24 Method of modeling and its use in a research and design of management 

systems. 

25 Methods of approximation of function of usefulness. 

26 Methods of multicriteria assessment of alternatives. 

27 Methods of receiving and information processing for tasks of management, 

expert procedures and procedures of forecasting. 

28 Operational management, organization and information exchange. 

29 Optimization approach to problems of management of social and economic 

systems. 

30 Organization as system. 

31 Organizational systems software project management. 

32 Power, leadership, communications, authority, management styles. 
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33 Power, leadership, communications, authority, styles of the manual. 

34 Preference relations, social decision rules. 

35 Research and evaluation methodology of sustainable development of social 

and economic systems. 

36 Subject and basic concepts of games theory.  

37 System approach to a solution of social and economic problems of 

management. 

38 Tactical and operational planning. 

39 Use of expert estimates at decision-making. 

40 Valuation methods of activity and management efficiency. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(по профилю 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах) 
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368 с. 

2 Алексеенко В.Б., Красавина В.А. Основы системного анализа, М.: Изд-во 

РУДН, 2010.- 170с. ISBN 978-5-209-03521-3: 150.00. 
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корпорация «Дашков и К», 2013. – 204с. 
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6 Долгушин В.Д. Экономико-математические методы и модели. 
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2010. — 496 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»). ISBN 978-5-49807-811-3 

8 Мильнер, Б. З. Теория организации / Б. З. Мильнер - М., 2012.- 412с. 

9 П. Друкер. Практика менеджмента: Пер.с англ.: Уч.пос. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2009. – 400 с. 

10 Парахина, В.Н. Теория организации: Учеб. Пособие / В.Н. Парахина, Т.М. 

Федоренко - М.: КНОРУС, 2013.- 321с. 

11 Рогожин, С.В. Теория организации: Учеб. пособие / С.В. Рогожин. - М.: 

Моск. гос. ун-т коммерции, 2011. - 364с. 

12 Смирнов, Э.А. Основы теории организации. Учебное пособие для вузов / 

Э.А. Смирнов - М.: Юнити, 2014. - 403с. 

13 Франчук, В.И. Основы общей теории социальных организаций / В.И. 

Франчук - М.: ИОС, 2011. - 423с. 

14 Хэл Р. Вэриан, Микроэкономика. Промежуточный Уровень: Современный 

Подход http://freakonomics.ru/ 

15 Шепеленко Г.И. Организация и планирование производства на 
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предприятии: 100 экзаменационных ответов/ Экспресс-справочник для 

студентов вузов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2013. – 336с. 
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Complexity in Finance. Cambridge University Press, 2000. 
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Основные разделы программы вступительного испытания для 

поступающих на образовательную программу  

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

 

Фундаментальные основы математического моделирования 

1. Классификация моделей.  

https://books.google.com/?id=w-BEoTj0axoC
https://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_E._Roth
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2. Материальное моделирование. Идеальное моделирование.  

3. Когнитивные, концептуальные и формальные модели.  

4. Классификационные признаки. Методические принципы 

построения моделей. Обследование объекта моделирования.  

5. Концептуальная постановка задачи моделирования.  

6. Математическая постановка задачи моделирования.  

7. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи.  

8. Проверка адекватности модели.  

9. Практическое использование построенной модели и анализ 

результатов моделирования.  

10. Математические модели в научных исследованиях.  

11. Модель спроса–предложения.  

12. Динамика популяций.  

13. Устойчивое развитие.  

14. Моделирование в условиях неопределенности. Причины 

появления неопределенностей и их виды.  

15. Моделирование в условиях неопределенности, описываемой с 

позиций теории нечетких множеств. 

 

Точные и численные методы решения задач 

1. Погрешность математических операций. Источники и 

классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешность 

числа. Погрешность арифметических операций. Общая формула вычисления 

погрешности. Обратная задача теории погрешностей.  

2. Приближенное решение алгебраических уравнений. Отделение 

корней.  

3. Метод дихотомии (половинного деления). Метод золотого 

сечения. 

4. Обусловленность задачи. Метод Гаусса для решения системы 

линейных алгебраических уравнений, для вычисления определителя, для 

вычисления обратной матрицы. 

5. Метод Гаусса-Жордана для решения системы линейных 

алгебраических уравнений, для вычисления обратной матрицы. 

6. LU-разложение матрицы. Метод Холецкого для решения системы 

линейных алгебраических уравнений. 

7. Метод Гаусса-Зейделя и методы релаксации для решения системы 

линейных алгебраических уравнений. 

8. Метод Якоби преобразования симметричной матрицы к 

диагональному виду. 

9. Метод Данилевского приведения матрицы к форме Фробениуса. 

10. Метод Лаверье-Фадеева для вычисления коэффициентов 

характеристического многочлена. 

11. Метод А.Н. Крылова для вычисления коэффициентов 

характеристического многочлена. 
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12. QR-разложение. Матрица Хаусхолдера. QR-алгоритм. 

13. Метод Ньютона-Рафсона для решения системы нелинейных 

уравнений. 

14. Метод Берстоу для вычисления корней полинома. 

15. Метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. 

16. Вычисление кратных интегралов методами Монте-Карло. 

17. Методы Эйлера, Рунге-Кутты для численного решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение систем 

дифференциальных уравнений.  

18. Жесткие дифференциальные уравнения. Методы их численного 

интегрирования. Неявный метод Эйлера. 

19. Метод конечных разностей, метод прогонки для решения краевых 

задач. 

20. Метод Галеркина для решения краевой задачи. 

21. Метод коллокаций для решения краевой задачи. 

22. Метод Ритца для решения краевой задачи. 

23. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов.  

24. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др.  

25. Численные методы вейвлет-анализа. 

 

Информатика и прикладные программы 

1. Обобщенный информационный процесс.  

2. Знаки и сигналы. Модели сигналов и их классификация.  

3. Временное и частотное представление сигналов. Простейшие 

сигналы. Разложение сигналов по ортонормированному базису.  

4. Системы передачи информации и каналы связи. Дискретные и 

непрерывные каналы связи, их математические модели и классификация.  

5. Понятие о равновероятных и не равновероятных исходах. 

Дискретный вероятностный ансамбль как модель источника информации.  

6. Оптимальный прием сигналов. Информационные характеристики 

источников сообщений.  

7. Энтропия как мера неопределенности физической системы. 

Энтропия сложной системы.  

8. Количественные аспекты информации. Количество информации 

как мера снятой неопределенности. Объем информации. Взаимная 

информация.  

9. Энтропия непрерывной случайной величины. Количество 

информации для непрерывных систем. Принцип экстремума энтропии и 

экстремальные распределения.  

10. Передача информации по каналам связи. Источники сообщений. 

Избыточность информации.  

11. Передача информации по каналам связи. Пропускная способность 

канала. Пропускная способность непрерывных каналов связи.  
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12. Согласование скорости выдачи информации с пропускной 

способностью канала связи. Согласование оконечных устройств с каналами 

связи. 

13. Основы разработки приложений с использованием современных 

технологий программирования. Основы визуального проектирования. 

Понятие компонента. Компоненты для ввода данных и отображения 

результатов. Общие свойства компонентов.  

14. Управление проектом. Элементы событийно –ориентированного 

программирования.  

15. Основные вычислительные алгоритмы. Основные классические 

алгоритмы сортировки массивов в оперативной памяти: метод наименьшего 

элемента, метод плавающего пузырька, метод прямого включения, Шейкер-

сортировка, сортировка Шелла, сортировка с вычисляемыми адресами.  

16. Итеративные и рекурсивные алгоритмы. Понятие эвристических 

алгоритмов. Алгоритмы поиска и технология программирования с отходом 

назад. Быстрая сортировка.  

17. Теоретические основы построения компиляторов. Основные 

функции трансляторов. Типы трансляторов. Классификация трансляторов. 

Концептуальная схема работы компилятора. Понятие прохода.  

18. Формальные языки и грамматики. Основные определения. 

Способы записи правил грамматики.  

19. Цепочки вывода. Распознаватели. Классификация 

распознавателей. 

20.  Регулярные языки, конечные автоматы. Приведение регулярных 

грамматик к автоматному виду. Пример построения конечного автомата. 

Синтаксический анализ. 

 

 

Questions to Educational program 05.13.18 « Mathematical Modeling, 

Numerical Methods and Software Systems (Technical Science)»  

(на английском языке) 

 

Fundamental principles of mathematical modeling 

1. Classification of models.  

2. Material modeling. Perfect simulation.  

3. Cognitive, conceptual and formal models.  

4. Classification features. Methodical principles of construction of 

models. Inspection of the modeling object.  

5. Conceptual statement of the modeling problem.  

6. Mathematical formulation of the modeling problem.  

7. Selection and justification of the choice of the problem solution method.  

8. Check the adequacy of the model.  

9. Practical use of the constructed model and analysis of simulation 

results.  
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10. Mathematical models in scientific research.  

11. Supply-demand model.  

12. Population dynamics.  

13. Sustainable development.  

14. Modeling under uncertainty. Causes of uncertainties and their types.  

15. Modeling under uncertainty described in terms of fuzzy set theory. 

 

Exact and numerical methods for solving problems 

1. Error of mathematical operations. Sources and classification of errors. 

Absolute and relative error of the number. Error of arithmetic operations. The 

General formula for calculating the error. The inverse problem of error theory.  

2. Approximate solution of algebraic equations. Separation of roots.  

3. The method of dichotomy (half division). The golden section method. 

4. Conditionality of the task. The Gauss method for solving a system of 

linear algebraic equations, for computing the determinant, for computing the inverse 

matrix. 

5. Gauss-Jordan method for solving a system of linear algebraic equations, 

for computing the inverse matrix. 

6. LU decomposition of the matrix. Cholesky's method for solving a 

system of linear algebraic equations. 

7. Gauss-Seidel method and relaxation methods for solving a system of 

linear algebraic equations. 

8. The Jacobi method of converting a symmetric matrix to a diagonal 

form. 

9. Danilevsky method of matrix reduction to the Frobenius form. 

10. Faddeev-LeVerrier method to calculate the coefficients of the 

characteristic polynomial. 

11. A.N. Krylov method to compute the coefficients of the characteristic 

polynomial. 

12. QR decomposition. Housholder matrix. The QR-algorithm. 

13. Newton-Raphson method for solving a system of nonlinear equations. 

14. Bairstow method for calculation of roots of polynomial. 

15. The least-squares method for the approximation of functions. 

16. Calculation of multiple integrals by Monte Carlo methods. 

17. Euler, Runge-Kutta methods for the numerical solution of ordinary 

differential equations. Solution of systems of differential equations.  

18. Rigid differential equations. Methods of their numerical integration. 

The implicit Euler method. 

19. Finite difference method, run method for solving boundary value 

problems. 

20. Galerkin method for solving the boundary value problem. 

21. A collocation method for solving a boundary value problem. 

22. Ritz method for solving the boundary value problem. 

23. Spline approximation, interpolation, finite elements method.  
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24. Fourier, Laplace, Haar transforms, etc.  

25. Numerical methods of wavelet analysis. 

 

Computer science and applications 

1. A generalised information process.  

2. Signs and signals. Signal models and their classification.  

3. Time and frequency representation of signals. The simplest signals. 

Decomposition of signals on orthonormal basis.  

4. Information transmission systems and communication channels. 

Discrete and continuous communication channels, their mathematical models and 

classification.  

5. The concept of equally likely and not equally likely outcomes. Discrete 

probability ensemble as a model of information source.  

6. Optimal signal reception. Information characteristics of message 

sources.  

7. Entropy as a measure of the uncertainty of a physical system. Entropy 

of a complex system.  

8. Quantitative aspects of information. The amount of information as a 

measure of uncertainty removed. Amount of information. Mutual information.  

9. Entropy of a continuous random variable. Amount of information for 

continuous systems. The principle of extreme entropy and extreme distributions.  

10. Transmission of information through communication channels. Source 

of report. Redundancy of information.  

11. Transmission of information through communication channels. 

Channel capacity. Capacity of continuous communication channels.  

12. Matching the rate of information output with the bandwidth of the 

communication channel. Coordination of terminal devices with the communication 

channels. 

13. Basics of application development using modern programming 

technologies. Basics of visual design. The concept of the component. Components 

for entering data and displaying results. General properties of components.  

14. Managing project. Elements of event-oriented programming.  

15. Basic computational algorithms. The main classical algorithms for 

sorting arrays in memory: the method of the smallest element, the floating bubble 

method, the method of direct inclusion, Shaker sorting, Shell sorting, sorting with 

calculated addresses.  

16. Iterative and recursive algorithms. The concept of heuristic algorithms. 

Search algorithms and programming technology with a step back. Quick sort.  

17. Theoretical basis for the design of compilers. The main functions of 

translators. Types of translators. Classification of translators. Conceptual scheme of 

the compiler. The concept of passage.  

18. Formal languages and grammars. Basic definition. Methods of writing 

grammar rules.  

19. Output chains. Recognizers. Classification of recognizers. 
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20.  Regular languages, finite automata. Bringing regular grammars to the 

automaton form. Example of building a finite state machine. Parse.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(по профилю подготовки 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ) 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

в форме компьютерного тестирования на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению  

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на направление 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника»  проводятся в форме теста, формируемого электронной системой 

сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из 

подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ 

правильности выполненных заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с множественным выбором 

ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, вопросы на 

соответствия. На выполнение всего теста отводится 100 минут. 

Тест оценивается из расчета 100 баллов. Для вопросов с выбором одного 

правильного ответа и вопросов на соответствия: за правильный ответ 

начисляется 2 балла, за неправильный - ноль.  

 

 


