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1. Пояснительная записка
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в
магистратуру по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, профиль:
Прикладная информатика в экономике
2. Цели и задачи вступительного испытания
Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному освоению программы
выбранного направления магистерской подготовки.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- определить область научных интересов.
3. Форма проведения испытания
Вступительное испытание предполагает написание эссе по предложенным вопросам и его
оценку в соответствии с указанными критериями. Эссе должно быть представлено приемной
комиссии в соответствии с общими правилами приема.
Эссе должно отражать взгляды и позицию автора.
Вопросы эссе
1. Почему автор хотел бы обучаться в магистратуре и в чем отличие обучения в
магистратуре от обучения на бакалаврской программе?
2. Почему автор хотел бы обучаться на направлении «Прикладная информатика»?
3. Почему автор выбрал для поступления СГУ им. Питирима Сорокина?
4. Каковы цели обучения автора на ближайшее будущее?
5. Какие аспекты обучения автору наиболее интересны?
6. Какие научные/профессиональные темы автору наиболее близки и интересны?
7. Как связано обучение в магистратуре с текущей профессиональной деятельностью
автора?
8. Какой профессиональный опыт имеет автор в «Прикладной информатике» или близких
областях деятельности?
9. Что бы автор хотел получить по итогам обучения в университете по выбранному
направлению подготовки?
10. Как автор видит свое будущее после окончания магистратуры?
11. Любую другую информацию, которую автор считает важной для принятия решения о
его поступлении в магистратуру?

Требования к эссе
Содержание эссе оформляется в произвольной форме.
Технические требования: рекомендуемый объем эссе не менее 3 страниц; размеры полей
– 20 мм; отступ первой строки абзаца – 1,25 см; шрифт – Times New Roman 14 кегль;
межстрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине листа.
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Критерии оценивания испытаний.
Результат оценивания определяется по следующей шкале баллов:
Критерий

Максимальный
балл
15
15
деятельность, 15

Полнота, развернутость, ясность
Аргументированность
Способность
формулировать
цели
своей
мотивированность
Компетентность в профессиональной сфере, связанной с 20
образовательной программой
Наличие профессионального опыта в «Прикладной информатике» 20
или близких областях деятельности
Грамотность
15
Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 45.

