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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

010400.68 Прикладная математика и информатика 

 

Название вступительного испытания - Вычислительная математика  

Форма проведения – устный экзамен 

 

Математический анализ 

1. Предел последовательности.  

Ограниченность сходящейся последовательности.  

Единственность предела сходящейся последовательности. 

Арифметические действия с пределами. 

Предельный переход в неравенствах. 

Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. 

Теоремы о сходимости монотонных последовательностей. 

Подпоследовательности. Теоремы о существовании сходящейся   подпоследовательности.   

Фундаментальная последовательность. Критерий Коши сходимости последовательности. 

2. Предел функции в точке и на бесконечности.  

Локальная ограниченность функции, имеющей конечный предел в точке. 

Критерий Коши существования предела функции. 

Арифметические действия с пределами функции.  

Предельный переход в неравенствах.  

Бесконечные пределы. 

Теоремы о пределе композиции функции.  

Непрерывные функции и их свойства. Теоремы Коши и Вейерштрасса. 

3. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Производная и дифференциал суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная сложной и обратной функции. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Локальный экстремум.  

Теорема Ферма. Теоремы Роля, Коши, Лагранжа. 

4. Определенный интеграл.  

Ограниченность интегрируемой функции.  

Суммы Дарбу. Критерий интегрируемости функции. 

Классы интегрируемых функций. 

Основные свойства определенного интеграла. 

Неравенства, содержащие интеграл. Теорема о среднем.  

Интеграл как функция верхнего предела. Теорема Ньютона-Лейбница.  

Формула замены переменной и интегрирования по частям в определенном интеграле. 

Площадь плоской фигуры. Площадь криволинейной трапеции.  

5. Числовые ряды.  

Действия с рядами.  

Критерий Коши.  

Необходимый признак сходимости ряда.  

Абсолютная сходимость ряда. 

Ряды с неотрицательными членами. Признаки их сходимости. 

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Условно сходящиеся ряды. Теорема Римана. 

6. Функциональные последовательности и ряды.  

Равномерная сходимость.  

Непрерывность предела равномерно сходящейся последовательности. Непрерывность 

суммы равномерно сходящегося ряда.  
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Критерий Коши равномерной сходимости. Необходимое условие равномерной сходимости 

ряда. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости.  

Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и 

рядов. 

Степенные ряды. Радиус сходимости. Теорема Коши-Адамара. Теоремы Абеля. 

Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. 

Ряд Тейлора. Достаточное условие представления функции ее рядом Тейлора. 

7. Дифференцируемость функции многих переменных  в точке.  

Соотношения между дифференцируемостью, непрерывностью и существованием частных 

производных. 

Основные правила дифференцирования. Дифференцируемость  сложной функции. 

Производная по направлению. Геометрический смысл дифференциала. 

Частные производные высших порядков. Теоремы о равенстве смешанных частных 

производных. 

Локальный экстремум ФМП. Необходимое условие локального экстремума. остаточное 

условие локального экстремума. 

Локальный относительный экстремум.  Метод множителей Лагранжа. 

8. Мера и ее свойства.  

Мера Жордана и мера Лебега. 

Интеграл Римана и интеграл Лебега от ограниченных функций. Свойства интеграла Римана 

и интеграла Лебега. 

9. Криволинейный интеграл   

Криволинейный интеграл 1 рода. 

Сведение криволинейного интеграла первого рода к  кратному.                 

Криволинейные интегралы 2 рода. Сведение криволинейного интеграла к кратному. 

Криволинейный интеграл 2 рода по замкнутому контуру. Формула Грина. 

10. Поверхностные интегралы  

Поверхностные интегралы 1 рода. Сведение поверхностного интеграла 1 рода к кратному. 

Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы 2 рода. Сведение поверхностного 

интеграла 2 рода к поверхностному интегралу 1 рода. 

Формула Стокса. 

Формула Гаусса-Остроградского. 

11. Аналитические функции и их основные свойства.  

Ряд Лорана. Теорема Лорана. 

Изолированные особые точки. 

Вычеты. Основная теорема о вычетах. 

Вычисление вычетов в случае полюса. 

Вычет в бесконечно удаленной токе. 

Литература 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: в 3т.- 8-е изд. – 

М.: Физматлит, 2002-2005 гг. 

2. Демидович Б. П. Краткий курс высшей математики : учеб. пос. / Б. П. Демидович, В. А. 

Кудрявцев. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 656 с. : ил. 

3. Свешников, А.Г. Теория функций комплексной переменной : учеб. / А. Г. Свешников, А. Н. 

Тихонов. - 6-е изд., стер.. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 336 с. : ил.. - (Курс высшей 

математики и математической физики. Вып. 5). - Библиогр.: с. 331 

4. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа : учеб. / А. Н. 

Колмогоров, С. В. Фомин. - 7-е изд.. - М. : Физматлит, 2004. - 572 с. : ил.. - Библиогр.: с. 548 

5. Карташев, А. П.  Математический анализ: учеб. пособие / А. П. Карташев, Б. Л. 

Рождественский. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. - 447 с. - (Лучшие 

классические учебники. Математика). - Предм. указ.: с. 445 
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6. Ильин В. А.   Математический анализ : в 2 ч. / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов; 

МГУ; под ред. А. Н. Тихонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : Изд-во МГУ. - 

(Классический университетский учебник). Ч. 1. - 2007. - 672 с. : ил. 

Дифференциальные уравнения 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Теорема существования и единственности дифференциального уравнения y 
/ 

= f(x,y) 

(теорема Пикара). 

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. 

Нормальные системы дифференциальных уравнений n-го порядка. 

Фазовая плоскость для автономных систем дифференциальных уравнений. Простейшие 

типы точек покоя. 

2. Уравнения математической физики 

Основные уравнения математической физики. Постановка краевых задач. 

Метод разделения переменных для волнового уравнения. 

Метод разделения переменных для уравнения теплопроводности. 

Пространство основных функций. Пространство обобщенных функций. Полнота 

пространства обобщенных функций. 

Дифференцирование обобщенных функций. 

Свертка обобщенных функций. 

Литература 

1. Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Б. П. Демидович, В. П. 

Моденов. - 3-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 275, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Лучшие классические учебники) (Классическая учебная литература по математике). - 

Библиогр.: с. 272-273 

2. Егоров А.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями / А. И. Егоров. 

- 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Физматлит, 2007. - 448 с.. - Библиогр.: с. 438-440 (58 назв.). - 

Предм. указ.: с. 441-444 

3. Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учеб. пособие / Е. А. 

Андреева, В. М. Цирулева. - М. : Высш. шк., 2006. - 584 с.. - Библиогр.: в конце гл. 

4. Мартинсон Л.К. Дифференциальные уравнения математической физики : учебник / Л. К. 

Мартинсон, Ю. И. Малов. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 364 с.. - 

(Математика в техническом университете ; вып. 12). - Библиогр.: с. 361-363 

Алгебра и геометрия 

1. Основные алгебраические структуры 

Группа. 

Кольцо. 

Поле. 

Поле комплексных чисел. 

Многочлены. 

2. Определители и матрицы 

Матрицы и операции с ними. 

Симметрическая группа. 

Определители и их свойства. 

Формула Крамера. 

Теорема о базисном миноре. 

Блочные матрицы. 

Теорема Лапласа. 

Формула Бине-Коши. 

3. Линейное пространство 
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Поле и линейное пространство. 

Линейное отображение. 

Билинейное отображение. 

Сопряженное отображение. 

Евклидово пространство. 

Унитарное пространство. 

Линейная зависимость. 

Системы линейных уравнений. 

Геометрические векторы и векторные операции. 

4. Аналитическая геометрия 

Линейные образы. 

Кривые второго порядка. 

Поверхности второго порядка. 

5. Комплексные числа и многочлены 

Кольцо многочленов. 

Корни многочлена. 

Симметрические многочлены. 

Теорема о гомоморфизме для полугрупп. Теорема Клини-Майхилла. 

Теорема о гомоморфизме для колец. Простые и максимальные идеалы. Факторкольцо по 

максимальному идеалу, соответствующая конструкция поля комплексных чисел.  Конечные 

поля. 

Теорема Кёнига. Теорема Холла о паросочетаниях. Разложение однородного двудольного 

графа на 1-факторы. Теорема о фиктивных невестах. Задача о назначениях. 

Кривые второго порядка. Классификация. Приведение уравнения второго порядка к 

каноническому виду. Поверхности второго порядка. Метод сечений. Прямые на 

однополостном гиперболоиде и гиперболическом параболоиде. 

Самосопряжённые операторы в евклидовых и нормальные операторы в унитарных 

пространствах и их собственные числа. Диагонализация матрицы самосопряжённого и 

нормального оператора.  

Литература 

1. Кострикин А. И. Линейная алгебра и геометрия : учеб. пособие / А. И. Кострикин, Ю. И. 

Манин. - 4-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 303 с.. - (Лучшие 

классические учебники. Математика). - Предм. указ.: с. 297-303 

2. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. / Д. В. 

Беклемишев. - 10-е изд., испр.. - М. : Физматлит, 2005. - 304 с. 

Дискретная математика и математическая логика 

1. Основы комбинаторики 

Биномиальные коэффициенты. 

Интерполяция по Ньютону. 

Числа Каталана и перечисление плоских деревьев. 

Числа Фибоначчи. 

Числа Стирлинга. 

2. Теория булевых функций 

Основные понятия теории булевых функций. 

3. Основы теории графов 

Основные понятия теории графов. 

Связность. 

Деревья. 

Паросочетания графов. 

Эйлеровы циклы. 
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Раскраски. Теорема о трёх красках. Теорема Хивуда о пяти красках. 

4. Математическая логика 

Исчисление высказываний. 

Исчисление предикатов. 

Классические теоремы о неразрешимости и неполноте. 

Литература 

1. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику : учеб. пос. / С. В. Яблонский. - 4-е 

изд. , стер.. - М. : Высш. шк., 2006. - 392 с. : ил.. - Библиогр.: с. 370-373 

2. Ершов Ю. Л. Математическая логика : учеб. пособие / Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин. - 4-е 

изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2005. - 336 с. 

 

Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы.  

Теория игр и принятие решений. 

 

1. Теория вероятностей 

Вероятность случайного события. Вероятностная функция (классическая, геометрическая, 

условная и т.п.). 

Понятие независимости в теории вероятностей. Независимость случайных событий и 

случайных величин. Геометрическая интерпретация. 

Случайные величины и способы их задания. 

Числовые характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия и 

среднеквадратическое отклонение). 

Основные виды распределения случайных величин (биномиальное, геометрическое, 

распределение Пуассона, нормальное и т.д.) и их числовые характеристики. 

Закон больших чисел. Теоремы Чебышева и Бернулли. 

Многомерные случайные величины и их числовые характеристики. Корреляционная 

матрица. 

Характеристические функции. Вычисление моментов случайных величин с помощью 

характеристических функций. Производящие функции. 

Случайные процессы и их числовые характеристики. Эргодические случайные процессы. 

Цепи Маркова. Система уравнений Колмогорова для финальных вероятностей. 

Формы уравнений регрессии. Геометрический смысл коэффициента корреляции и его 

свойства. 

2. Математическая статистика 

Статистическая проверка гипотез. Критерии согласия. 

3. Теория игр и принятия решений. 

Матричные игры. 

Биматричные игры. 

Позиционные игры. 

Литература 

1. Туганбаев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие / А. А. 

Туганбаев, В. Г. Крупин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 223 с.. - Библиогр.: с. 221 

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие / В. Е. 

Гмурман. - 12-е изд., перераб.. - М. : Высш. шк., 2008. - 479 с. : ил.. - (Основы наук) 

3. Федоткин, М.А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики : учеб. / М. А. 

Федоткин. - М. : Высш. шк., 2006. - 368 с. : ил.. - Библиогр.: с. 360-361 

4. Тимин Л. А. Элементы теории игр [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. А. 

Тимин ; ВятГУ, ФПМТ, каф. ПМиИ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Киров : [б. и.], 2010. 
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5. Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения : учеб. пособие / В. В. Мазалов. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 446 с. : ил.. - Библиогр.: с.431-439. - Предм. указ.: с. 

439-442 

Численные методы и методы оптимизации 

1. Методы линейной алгебры 

Понятие погрешности. 

Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Итерационные методы. Сходимость. 

Нахождение собственных значений и векторов матрицы. 

Решение нелинейных уравнений. 

Методы решения систем нелинейных уравнений. 

2. Приближение функций 

Интерполяция алгебраическими многочленами. 

Сплайн-интерполяция. 

3. Численные решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем. 

Методы решения задачи Коши. 

Решение краевых задач. 

Метод построения разностных сеточных схем. Порядок аппроксимации и точности. 

4. Методы решения задач математической физики 

Метод сеток. 

Разностные схемы для решения эллиптических, гиперболических и параболических 

уравнений. 

5. Решение интегральных и операторных уравнений 

Методы решения уравнений Вольтерра и Фредгольма 2-го рода. 

Уравнения 1-го рода. Методы регуляризации некорректных задач. 

Решение операторных уравнений. 

6. Методы оптимизации 

Линейное программирование. Симплексный метод. Решение задач линейного 

программирования. Двойственные задачи линейного программирования. 

Целочисленное линейное программирование и методы решения. 

Транспортная задача. 

Динамическое программирование. 

Методы поиска безусловного экстремума. 

Методы поиска условного экстремума. 

Вариационное исчисление. (Метод вариации с неподвижными границами.) 

Литература 

1. Срочко В. А. Численные методы. Курс лекций : учеб. пособие / В. А. Срочко. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2010. - 202 с. 

2. Волков Е. А. Численные методы : учеб. пособие / Е. А. Волков. - 5-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2008. - 248 с.. - Библиогр.: с.244-245 . -Предм. указ.: с.245 

3. Вержбицкий В. М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения) : учеб. 

пос. / В. М. Вержбицкий. - 2-е изд., испр.. - М. : ОНИКС 21 век, 2005. - 432 с. : ил.. - 

Библиогр.: с. 419-425 

4. Вержбицкий В. М. Основы численных методов : учеб. / В. М. Вержбицкий. - 2-е перераб.. - 

М. : Высш. шк., 2005. - 840 с. : ил.. - Библиогр.: с. 820-829 

5. Вержбицкий В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения : учеб. пос. / В. М. Вержбицкий. - 2-е изд., испр.. - М. : 

ОНИКС 21 век, 2005. - 400 с. : ил.. - Библиогр.: с. 387-393 

6. Самарский А. А. Введение в численные методы : учеб. пособие / А. А. Самарский. - 3-е 

изд., стер.. - СПб. : Лань, 2005. - 288 с. : ил.. - Библиогр.: с. 281-282 
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7. Ершова А.Г. Математические модели теплопроводности в твердых телах [Электронный 

ресурс] : метод. пособие к лаб. практикуму по дисциплине "Численные методы" / А. Г. 

Ершова, М. Н. Левин ; ВятГУ, ФПМТ, каф. ПМиИ. - Киров : [б. и.], 2011 

8. Корнеенко В. П. Методы оптимизации : учебник / В. П. Корнеенко. - М. : Высш. шк., 2007. - 

664 с. : ил.. - (Для высших учебных заведений. Математика). - Библиогр.: с. 648-653 (142 

назв.). - Предм. указ.: с. 654-657 

9. Андреева Е. А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учеб. пособие / Е. А. 

Андреева, В. М. Цирулева. - М. : Высш. шк., 2006. - 584 с.. - Библиогр.: в конце гл. 

10. Измаилов А. Ф. Численные методы оптимизации : учеб. пособие / А. Ф. Измаилов, М. В. 

Солодов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 304 с.. - Библиогр.: с. 294 

11. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учеб. пособие / А. В. 

Пантелеев, Т. А. Летова. - 2-е изд., испр.. - М. : Высш. шк., 2005. - 544 с. : ил.. - (Прикладная 

математика для ВТУЗов). - Библиогр.: с. 543-544 (44 назв.) 

12. Сухарев А. Г. Курс методов оптимизации : учеб. пособие / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. 

В. Федоров ; МГУ. - 2-е изд.. - М. : Физматлит, 2005. - 367 с. : ил.. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр.: с. 361-363 (65 назв.) 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

Название вступительного испытания – Микробиология  

Форма проведения – собеседование 

 

1. Микробиологические лаборатории. Их оборудование. Правила работы и поведения в 

микробиологической лаборатории. 

2. Строение бактериальной клетки. 

3. Цианобактерии. Общая характеристика, строение, роль в  природе. 

4. Протеобактерии. Основные представители (псевдомонады, азотобактерии, энтеробактерии, 

простекобактерии). 

5. Грамположительные бактерии (бациллы, анаэробные спорообразующие бактерии, 

актиномицеты).  

6. Архебактерии. Микоплазмы. 

7. Микроскопическая техника. Методы микроскопии микроорганизмов. Приготовление 

мазков для микроскопии. Определение живых и мертвых клеток методом окраски и 

микроскопии. 

8. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Возникновение 

устойчивости микроорганизмов к действию антибиотиков. 

9. Методы стерилизации. Аппаратура, используемая для стерилизации. Контроль 

эффективности стерилизации. 

10. Методы изучения биохимических признаков микроорганизмов и использование их для  

идентификации. 

11. Методы определения антагонистической активности микроорганизмов. 

Бактериоциногения.  

12. Иммунологические реакции, используемые для идентификации и исследования 

микроорганизмов и их антигенов. 

13. Чистые и накопительные культуры микроорганизмов. Методы их получения и оценки. 

14. Рост и размножение микроорганизмов. Методы контроля изменения количества клеток и 

биомассы растущей культуры. 

15. Разнообразие типов питания микроорганизмов. Классификация микроорганизмов по типам 

питания. 

16. Типы микробных культур. Периодическое культивирование.  

17. Кривая роста микробных культур, особенности отдельных фаз и определение параметров       

роста.  

18. Концентрирование микробных культур. Осаждение, сепарирование, центрифугирование, 

флотация, фильтрация. 

19. Определение и природа дыхания, брожения и фотосинтеза у микроорганизмов, аэробный и 

анаэробный типы метаболизма. 

20. Определение и природа дыхания у микроорганизмов, его типы, механизм дыхательного 

процесса у аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

21. Определение и природа брожения у микроорганизмов, типы брожений, сбраживаемые и 

несбраживаемые микроорганизмами соединения. 

22. Гомоферментативное и нетипичное (гетероферментативное) молочнокислое брожение у 

микроорганизмов, сходства и различия.  

23. Спиртовое и пропионовокислое брожение у микроорганизмов.  

24. Основные понятия и представления о микроорганизмах как агентах, вызывающих 

геохимические изменения, их роль в циклических превращениях элементов в биосфере. 

25. Методы выделения чистых культур микроорганизмов из объектов внешней среды. 

Получение накопительных культур бактерий различных видов (аммонификаторов, 
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свободноживущих азотфиксаторов, разрушающих, целлюлозу,   денитрифицирующих и 

сульфатредуцирующих бактерий). 

Литература 

1. Гусев, Михаил Викторович. Микробиология: Учеб. / Гусев, Михаил Викторович, Минеева, 

Людмила Анатольевна. - 4-е изд. , стер. - М.: Академия, 2003. - 464c. - Библиогр.: с. 440. - 

ISBN 5-7695-1403-5. 

2. Бакулин Михаил Константинович. Микробиолоия: лабораторный практикум  / Бакулин, 

Михаил Константинович, Лещенко, Андрей Анатольевич, Чеботарев, Евгений 

Валентинович, Дармов, Илья Владимирович, Литвинец, Сергей Геннадьевич,  Янов, Сергей 

Николаевич, Тарасова, Татьяна Сергеевна, Потапова, Ольга Семеновна; Вятский 

государственный университет.-Киров: О-Краткое, 2008. - 224c.    
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

030600.68 История 

 

Название вступительного испытания – История России  

Форма проведения – собеседование 

 

1. Восточные славяне в древности.  

2. Образование древнерусского государства. Политический строй и социально-экономическое  

       развитие Киевской Руси. Культура Киевской Руси. 

3. Русь в период раздробленности (XII – начало XIII вв.). Борьба русского народа за  

       независимость в XII –  XIII вв. 

4. Начало объединения русских земель.  Образование единого Российского государства  

(XIV –начало XVI вв.). Культура Руси в XIII – XV вв. 

5. Социально-экономическое развитие, политический строй и культура  России в XVI в. 

6. Россия в конце XVI – начале XVII вв. Гражданская война. 

7. Социально-экономическое развитие и политический строй России в XVII в. Социальные 

       движения в середине и второй половине XVIIв. Церковный раскол. Русская культура XVIIв. 

8. Социально-экономическое развитие России, реформы политического строя России и 

       внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

9. Российская империя во второй четверти XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

10. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьянская 

война под руководством Е.И. Пугачева. 

11. Культура России в XVIII в.  

12. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

13. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Разложение и кризис 

феодализма. 

14. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в первой половине XIX в. 

15. Декабристы. Общественно-политическая борьба в 30-60-х гг. XIX в. 

16. Отмена крепостного права в России. 

17. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

18. Революционное и общественное движение 60-80-х гг. XIX в. 

19. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XIX в. 

20. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

21. Культура России в XIX в.  

22. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

23. Внешняя политика России в конце XIX –начале ХХ в. Русско-японская война. 

24. Революционный кризис в России начала ХХ в. Революция 1905-1907 гг. 

25. Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин. 

26. Россия в период первой мировой войны. Февральская революция. Двоевластие. 

27. Культура России в начале ХХ в. 

28. Нарастание общенационального кризиса в России (июль – октябрь) 1917 года. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. 

29. Первые социально-экономические мероприятия советской власти. Первая советская 

конституция. Проблема мира и заключение Брест-Литовского мирного договора с 

Германией. 

30. Причины и начало гражданской войны в России, ее основные события (1918-1922 гг.). 

Политика «военного коммунизма. 

31. Новая экономическая политика. Образование СССР. Национальная политика советской 

власти. 

32. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. 

33. Индустриализация и коллективизация в СССР (конец 20--х – 30-е гг.). 
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34. Борьба в РКП(б) в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь и формирование режима 

личной диктатуры (конец 20-х – 30-е гг.). 

35. Социальное развитие СССР и  культурная политика советской власти в 20-е – 30-е гг. 

36. СССР в  годы Великой Отечественной войны. 

37. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй половине 40-х – начале 

50-х гг. 

38. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР второй половины 40-х  –  начала 

50-х гг. 

39. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 50-х  –    первой половине 

60-х гг. 

40. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 50-х – первой половине 60-х гг. 

Оценка политических преобразований Н.С. Хрущева в исторической науке. 

41. Наука и культура в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

42. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

43. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 60х–первой половине 80х гг.  

44. Международное положение и внешняя политика СССР во второй половине 60х–первой 

половине 80-х гг.  

45. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 60х – первой половины 80-х гг. 

46. Культура СССР второй половины 60-х – первой половины 80-х гг. 

47. СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

48. Посткоммунистическая Россия. 

Литература (основная) 

1. История России с древнейших времен до 1861 года[Текст] : учебник / Н. И. Павленко,  

И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 4-е изд. - М. : Высш. шк., 2007. - 536 с. 

2. Георгиева, Наталья Георгиевна. История России[Текст] : учеб. пособие / Н. Г. Георгиева, 

В. А. Георгиев ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М. : ТК "Велби", 2007. - 332 с. 

3. История России (IX - начало XXI в.) [Текст] : учебник / под peд. А. Ю. Дворниченко,  

В. С. Измозика. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2006. - 479 с. 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст] : в 2 т. : учебник / под 

ред. А. Н. Сахарова. - М. : АСТ : Астрель : Хранитель. - Т. 1 : С древнейших времен до 

конца XVIII века. - 943 с. 

5. Парсамов, Вадим Суренович.    История России XVIII-начало XX века[Текст] : учеб. 

пособие / В. С. Парсамов. - М. : Академия, 2007. - 480 с. - (Высшее профессиональное 

образование. История). - Библиогр.: с. 470-478 

6. Барсенков, А.С. История России: 1917 – 2007 [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов / А.С.  Барсенков, А.И. Вдовин.  – 2-е изд., перераб. И доп. -М. :Аспект Пресс, 2008. 

– 832 с.  

7. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под  peд. А. Н. 

Сахарова. - М.: Проспект. Т. 2. - 2009. - 718 с. 

8. Медушевская, О.М. Теория и методология когнитивной истории [текст]: научное издание / 

О.М. Медушевская,   -М, РГУ, 2008. -361 с. 

9. Смоленский, Н.И. Теория и методология истории [текст]: учеб. Пособие / Н.И. 

Смоленский – 2-е изд. –М: 2008. 

10. Репина, Л.П. История исторического знания [текст]: пособие для студентов и 

обучающихся по специальности 020700 История. – М: 2008. 

11. Ковальченко, Иван Дмитриевич.   Методы исторического исследования[Текст] : 

общественно-политическая литература / И. Д. Ковальченко. - 2-е изд., доп. - М. : Наука, 

2005. - 486 с. 
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Литература (дополнительная) 

12. Аринштейн, Л. М. Во власти хаоса. Современники о войнах и революциях 1914-1920[Текст] 

/ Л. М. Аринштейн. - М. : ГРИФОН, 2008. - 431 с. 

13. Тимошина, Т. М.  Экономическая история России[Текст] : учеб. пособие / Т. М. Тимошина; 

под ред. М. Н. Чепурина. - 13-е изд. стер. - М. : Юрид. Дом "Юстицинформ", 2007. - 416 с. - 

Библиогр.: с. 410-412 

14. Кусов, Владимир Святославович.  Московское государство XVI-начала XVIII века[Текст] : 

свод. кат. рус. гегр. черт. / В. С. Кусов. - М. : Русский мир, 2007. - 700 с. : ил. - Библиогр.: с. 

689-699 

15. Омельченко, Николай Алексеевич. История государственного управления в России[Текст] : 

учебник / Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - М. : Проспект, 2008. - 463 с. 

16. История русской нации[Текст] : научное издание / П. Н. Милюков. - М. : ЭКСМО, 2008. - 

863 с. : ил., цв.ил. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

030900.68 Юриспруденция 

 

Название вступительного испытания – Правоведение  

Форма проведения – собеседование 

 

Конституционное и муниципальное право 

 

1. Конституционное (государственное) право как отрасль национального права. Доктрина 

конституционализма и теория конституции. Конституционные основы устройства 

государства и общества. 
 

Конституционный строй. Конституционно-правовое регулирование институтов государства 

и общества. Конституционные основы правового положения человека и гражданина. 

Конституционные основы территориальной организации власти. Конституционные основы 

формирования и статуса государственных органов. 

Система государственных органов. Конституционно-правовое регулирование способов 

и порядка формирования государственных органов. Конституционно-правовой статус 

государственных органов. 

Конституционное развитие России. Действующая Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус 

человека и гражданина РФ. Государственное устройство РФ. Конституционное закрепление 

системы органов государственной власти в РФ. Избирательная система, избирательное 

право РФ. 

Президент РФ. Федеральное собрание — Парламент РФ. Конституционно-правовые основы 

системы федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ. 

Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзора в РФ. 

Организация государственной власти в субъектах РФ. Конституционные основы местного 

самоуправления в РФ. 
 

2. Понятие муниципального права и его особенности как комплексной отрасли права.  
 

Местное самоуправление. Понятие местного самоуправления и виды муниципальных 

систем. Теории и системы местного самоуправления. История самоуправления в России. 

Территория и уровни местного самоуправления. Система местного самоуправления 

в Российской Федерации: общая характеристика. 

Формы непосредственной демократии и территориальное общественное самоуправление. 

Местный референдум и другие способы решения вопросов местного значения населением 

непосредственно. Муниципальные выборы. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц 

муниципального образования. Собрания (сходы) и конференции жителей. Правотворческая 

инициатива, обращения, наказы, мирные массовые акции и другие формы 

непосредственной демократии. Территориальное общественное самоуправление. 

Организация деятельности местного самоуправления. Организация деятельности 

представительного органа местного самоуправления. Организация деятельности депутата, 

главы муниципального образования, местной администрации. Муниципальная служба. 

Экономическая основа местного самоуправления. Понятие муниципальной собственности. 

Формирование муниципального имущества. Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом. Местные финансы и местный бюджет. Местные налоговые органы. Правовое 

положение и назначение. Взаимоотношения с органами Федеральной налоговой службы. 

Муниципальные внебюджетные фонды. 

Компетенция в муниципальном праве. Понятие компетенции в муниципальном праве. 

Полномочия органов государственной власти РФ в вопросах местного самоуправления. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в вопросах местного 

самоуправления. Предметы ведения муниципального образования. Полномочия местного 
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самоуправления в хозяйственной, духовной, социальной, правоохранительной сферах. 

Делегированные полномочия. Разграничение полномочий в муниципальном праве. 

Ответственность в муниципальном праве. Понятие и основания ответственности в 

муниципальном праве. Отношения по поводу ответственности и их участники. 

Гарантии местного самоуправления. Экономические, территориальные, организационные 

гарантии. Способы обеспечения и защиты прав местного самоуправления. 

 

Гражданский процесс и арбитражный процесс 

 

1. Предмет, метод и принципы гражданского процессуального права. Гражданские 

процессуальные правоотношения и их субъекты. 
 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Стороны в гражданском процессе. 

Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие 

в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. Представительство 

в суде. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Иск. Доказывание и доказательства. 

Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. Особенности отдельных 

производств. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 

Приказное производство. Заочное производство и решение. Производство по делам, 

возникающим из конституционных административно-правовых (публично-правовых) 

отношений. Неисковое производство. Особое производство. 

Производство по пересмотру судебных постановлений. Обжалование и проверка судебных 

решений и определений, не вступивших в законную силу. Пересмотр судебных актов, 

вступивших в законную силу. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Исполнительное производство. Исполнение судебных актов и актов других органов. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к 

иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. 

Международные договоры. 

Несудебные формы защиты права. Нотариат (нотариальные действия). Третейские суды 

(разрешение гражданских споров третейскими судами). 
 

2. Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и арбитражного 

процессуального права. 
 

Принципы арбитражного процессуального права. Досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования экономических споров. Подведомственность и подсудность экономических 

споров и иных дел арбитражным судам. 

Участники арбитражного процесса. Иск. Доказательства. Арбитражные расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Разрешение споров в заседании арбитражного суда. Постановление арбитражного суда. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Производство в порядке надзора. Стадия пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и постановлений арбитражного суда, вступивших 

в законную силу. 

Исполнение арбитражных судебных актов. 

Разрешение экономических споров третейским судом. 
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Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов 

различных государств. 

Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности). 

 

Трудовое право и право социального обеспечения 

 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Источники трудового права. 
 

Система правоотношений в сфере трудового права. Трудовой коллектив и его 

представители, профессиональные союзы, иные представители. Коллективный договор и 

соглашения. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор (контракт). 

Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Гарантийные 

и компенсационные выплаты. Трудовая дисциплина и ответственность. Материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения. Правовое регулирование охраны 

труда. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. Международно-правовое регулирование труда. 
 

2. История развития социального обеспечения в России. Понятие социального обеспечения. 

Предмет, метод и система права социального обеспечения. Принципы права социального 

обеспечения. Источники права социального обеспечения. Правоотношения по социальному 

обеспечению. 
 

Трудовой (страховой) стаж. Пенсии по старости, за выслугу лет, по инвалидности, 

по случаю потери кормильца. Исчисление трудовых пенсий. Назначение и выплата пенсий. 

Пособие по безработице, по временной трудоспособности. Пособия в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Обязательное 

медицинское страхование. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Государственная социальная 

помощь. Ежемесячное пособие на ребенка. Социальное обслуживание. 

Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

 

Уголовное, уголовно-исполнительное право и криминология 
 

1. Понятие, система и задачи уголовного права.  Взаимодействие уголовного права с другими 

отраслями российского права, международным правом и нормами морали. Понятие 

и система принципов уголовного права. 
 

Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Понятие преступления. Категоризация преступлений. Малозначительное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность и ее основание. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Возраст уголовной 

ответственности. Невменяемость и ее критерии. Субъективная сторона преступления. 

Неоконченное преступление. Добровольный отказ от совершения преступления. Соучастие 

в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Множественность 

преступлений. 

Понятие и цели наказания. Системы и виды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. 

Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества как мера 

уголовно-правового характера. 
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Понятие и значение квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи 

и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 
 

2. Понятие, предмет и система криминологии. Методика криминологических исследований. 
 

Преступность и ее показатели. Личность преступника. Причины, условия, механизм 

конкретного преступления. Причины и условия преступности. Предупреждение 

(профилактика) преступности. Преступность в зарубежных государствах. 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних лиц и молодежи; 

преступности женщин; экономической преступности; коррупции; организованной 

преступности; профессиональной преступности; рецидивной преступности; 

насильственных преступлений и хулиганства; неосторожных преступлений. 
 

3. Понятие, предмет и система уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации. 
 

Система учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль за их деятельностью. 

Основы правового положения осужденных. 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный срок: в колониях-

поселениях, в исправительных колониях общего, строгого, особого режима, в тюрьме; 

в исправительных колониях для женщин; в воспитательных колониях. 

Особенности исполнения пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

 

Уголовный процесс. Судоустройство, прокуратура, адвокатура и нотариат 
 

1. Сущность, основные понятия, источники и принципы уголовного процесса. 
 

Субъекты уголовного процесса (государственные органы, участники процесса). 

Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства в уголовном процессе. Виды 

доказательств. Меры процессуального принуждения. 

Досудебные стадии процесса: возбуждение уголовного дела, представительное 

расследование (понятие, общие условия, следственные действия, предъявление обвинения 

и допрос обвиняемого), приостановление и окончание предварительного расследования. 

Прокурорский надзор в стадии предварительного расследования. 

Судебные стадии процесса: подсудность, назначение судебного заседания, судебное 

разбирательство (подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, последнее 

слово подсудимого, постановление приговора. Проверка не вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда первой инстанции. Исполнение приговора. 

Производство в надзорной инстанции. Возобновление дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
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Особые виды производства по уголовным делам: особенности производства в суде 

присяжных, производство по делам несовершеннолетних, по применению принудительных 

мер медицинского характера. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. 

Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
 

2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. Правосудие и его 

демократические основы. Основное и среднее звено гражданских судов общей 

юрисдикции. Военные суды. Верховный суд РФ. Арбитражные суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный суд РФ. Суды субъектов РФ. Статус судей, народных 

присяжных и арбитражных заседателей. 
 

Основные этапы развития российской судебной системы. 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

республик, краевые, областные, городские, окружные и районные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры. 

Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие и принципы организации современной 

адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. 

Коллегии адвокатов и порядок их образования. 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. Нотариальные конторы, организации и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия: их права и обязанности. 

 

Криминалистика 

 

Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики. 

Криминалистика как юридическая наука и учебная дисциплина. Понятие, задачи, объект и 

предмет изучения, система, методы криминалистики. Юридическая природа 

криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания и в системе 

юридических наук. Криминалистическая идентификация. Криминалистические версии и 

планирование криминалистической деятельности. Криминалистическая характеристика 

преступлений. Криминалистическая профилактика, диагностика и прогнозирование. 

Судебная экспертиза. Понятие специальных знаний. Формы использования специальных 

знаний при расследовании преступлений., в гражданском и арбитражном процессах. Виды 

экспертиз. Организационно-тактические основы назначения и проведения экспертизы. 

Оценка экспертного заключения. Система экспертных учреждений. 

Криминалистические знания и технологии, используемые в правоприменительной 

деятельности. Возможности использования криминалистических знаний и технологий 

в сфере гражданского, арбитражного и административного процессов и иных сферах 

юридической деятельности. 

 

Экологическое право. Земельное право 

 

1. Предмет и система экологического права. 
 

Объекты экологических отношений: история правового регулирования экологических 

отношений. 

Становление и основные этапы развития экологического права. Нормы экологического 

права и экологические правоотношения. Источники экологического права. 

Право собственности на природные ресурсы; правовые формы использования природных 

ресурсов. 
 

2. Земельные правоотношения; право собственности на землю и другие природные ресурсы. 
 

Правовые формы использования земель. Государственное управление земельным фондом. 
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Правовая охрана земель; ответственность за земельные правонарушения. 

 

Финансовое, бюджетное, налоговое право 

 

Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления.Предмет и 

метод финансового права. Финансово-правовые нормы и отношения. Финансовый 

контроль. 

Бюджет и бюджетное право. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Правовой режим 

внебюджетный фондов. Общая характеристика правового положения государственных 

внебюджетных фондов. Правовое положение отдельных видов государственных 

внебюджетных фондов. 

Основы налогового права. Прямые налоги. Косвенное налогообложение. Местные налоги 

и сборы. Налоговая администрация. Правовые основы государственного (муниципального) 

кредита. Правовые основы государственного страхования. 

Правовое регулирование государственных расходов и бюджетного финансирования. 

Правовые основы денежно-кредитной системы. Государственное регулирование 

банковской деятельности. Система банков и кредитных организаций в РФ. Правовое 

положение Банка России. Методы регулирования банковских организаций. Функции 

резервной системы. 

Правовое регулирование денежного обращения. Основы валютного законодательства. 

 

Предпринимательское право 

 

1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Источники 

предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя. 
 

Субъекты предпринимательского права. Организационно-правовые формы участия 

предпринимателя в предпринимательской деятельности. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Имущественная основа предпринимательской деятельности. Приватизация и ее роль 

в предпринимательской деятельности в РФ. Государственное регулирование и контроль 

за предпринимательской деятельностью. 

Правовое регулирование конкуренции и монополии при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование деятельности 

предпринимателей на рынке. Правовое регулирование предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности в отдельных отраслях экономики. 

Обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Правовая работа в сфере 

предпринимательства. 
 

2. Понятие корпоративного права. История становления и развития корпорации. Понятие и 

правовой статус корпорации. Корпорации в России, в англосаксонской и континентальной 

системах права. 
 

Корпоративные отношения как предмет корпоративного права. Объект, субъект, 

содержание корпоративных отношений. Принципы корпоративного права. Источники 

корпоративного права. Место корпоративного права в системе права. 

 

Коммерческое право 

 

Коммерческое право как одна из отраслей частного права, наука и учебная дисциплина, 

предмет изучения коммерческого права. Роль коммерческой деятельности в обеспечении 

жизненных интересов общества. Понятие коммерческого оборота. Торговое 

законодательство: состав, тенденции развития. 
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Направления профессиональной деятельности юриста. 

Понятие юридической службы фирмы. Ее основные задачи и функции. Место юридической 

службы в организационной структуре управления бизнесом фирмы (группы фирм). 

Построение юридической службы. 

Особенности участия юридической службы в договорной работе фирмы. 

Организация работы юриста фирмы при взаимодействии с государственными 

и муниципальными органами. 

Особенности организации внутрифирменной работы юристов. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.). 

2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 г. 

3. Об основополагающих принципах и правах в сфере труда: декларация МОТ, принятая 

Международной Конференцией труда от 18.06.1998 г.  

4. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 г. № 5-ФКЗ. 

5. О правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 №2 0 ФКЗ. 

6. О Конституционном суде Российской Федерации:  Федеральный конституционный  закон 

от 21.07.1994 № 1 – ФКЗ. 

7. О гражданстве Российской Федерации :  Федеральный закон от 31.05.2002 г.№ 62-ФЗ. 

8. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67 - ФЗ (ред. от 03.06.2009 г.). 

9. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

федерации: Федеральный закон от 20.12.2002 г.№ 175 – ФЗ. 

10. О выборах Президента Российской федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-

ФЗ. 

11. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 г.  №51 – ФЗ. 

12. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 г.  №14 – ФЗ. 

13. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 

26.11.2001 г. №146 – ФЗ. 

14. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 

18.12.2006 г.  №230 – ФЗ. 

15. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

16. Земельный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001г.  № 136 – 

ФЗ. 

17. Трудовой Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001г. №197 – ФЗ. 

18. Семейный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 г.  № 223-ФЗ. 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

20. Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

21. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 г. 

22. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от10.01.2002 г. №7-ФЗ. 

23. Алексеев, С. С. Общая теория права: учебник для вузов /С. С. Алексеев, 2-е изд. , перераб. и  

доп. – М. : Проспект , 2009.  

24. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации/М. В. Баглай. – М. 2005. 
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25. Теория государства и права : учебник для вузов. Ч. 1, 2 / под. ред. М. Н.  Марченко. – М. 

2011. 

26. Основы права: учебное пособие/ под. ред. О. Е. Кутафина. – М. 2010. 

27. Кутафин, О. Е. Правоведение: учебное пособие/О. Е. Кутафин. – М.: Юрист, 2005. 

28. Правоведение: учебник для вузов/под. ред. М. И. Абдулова. – М.2004. 

29. Правоведение: учебник для студентов и аспирантов вузов/под. ред. М. Б. Смоленского. – 

М.2010. 

30. Правоведение: учебник/В. А. Алексеенко, О. Н. Булаков и др.  – М.2010. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

033000.68 Культурология 

 

Название вступительного испытания – Культурология  

Форма проведения – устный экзамен 

 

1. Предмет и назначение  культурологии. 

2. Культурология как интегративная область знания и её структура. 

3. Методы культурологии. 

4. Историческое развитие представлений о культуре. 

5. Основные подходы к понятию культуры в современной науке. 

6. Структура культуры. 

7. Основные функции культуры. 

8. Модели культурной динамики. 

9. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

10. Культура и личность: инкультурация и  социализация, культурная идентичность. 

11. Средства социокультурной регуляции: культурные нормы и ценности. 

12. Язык и культура. Социальные функции языка. 

13. Ментальность как явление культуры. Культурная картина мира. 

14. Повседневность как предмет культурологического изучения. 

15. Первобытная культура и источники её изучения. 

16. Культура ранних цивилизаций: типологические особенности. 

17. Античность как тип культуры. 

18. Христианство как основа развития культуры западноевропейского Средневековья. 

19. Культура арабо-мусульманского востока в эпоху Средневековья. 

20. Гуманистическая основа культуры Возрождения. 

21. Барокко как переходный тип культуры. 

22. Культура европейского Просвещения. 

23. XIX век в истории мировой культуры. 

24. Основные тенденции развития мировой культуры в ХХ веке. 

25. Мифологические истоки русской народной культуры. 

26. Крещение Руси и путь развития отечественной культуры. 

27. Социокультурная сущность петровских преобразований.  

28. Противоречия русского Просвещения. 

29. XIX век как эпоха классической российской культуры. 

30. Особенности развития отечественной культуры на рубеже XIX – ХХ веков.  

31. Культура русского зарубежья. 

32. Советская модель культуры: становление и развитие. 

33. Проблемы  культурного развития современной России. 

34. Структура и функции массовой культуры. 

35. Понятие субкультуры. Субкультуры современного общества.  

36. Сущность и виды культурной политики. 

37. Деловая этика и корпоративная культура. 

38. Современные тенденции развития социокультурного менеджмента. 

Литература, электронные ресурсы 

Раздел 1. Теория культуры 

1. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник / Н. Г. Багдасарьян. – М.: 

Юрайт, 2011. - 495 с.  

2. В перспективе культурологии: повседневность, язык, общество. – М.: Академический 

Проект,2005. - 528с. 
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3. Викторов, В. В. Культурология: учебник / В. В. Викторов. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 

400 с. 

4. История культурологии: учебник  / Под ред. А. П. Огурцова. – М.: Гардарики, 2006. – 383 с. 

5. Дианова, Валентина Михайловна. История культурологии : учеб. для бакалавров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 

"Культурология" / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - М. : Юрайт, 2012. - 461 с. 

6. Золкин, Андрей Львович. Культурология: учебник / А. Л. Золкин. – М.: ЮНИТИ, 2009. - 

583 с.  

7. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб: 

Питер, 2006.- 464 с. 

8. Культурология. Учебник. / Под ред. С.Н. Иконниковой и В.П. Большова. – М.: Проспект, 

2010. – 528 с. 

9. Руднев, Вадим Петрович. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты / Руднев, 

Вадим Петрович. - М.: Аграф, 1997. 

10. Садохин, Александр Петрович. Культурология: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / А. П. 

Садохин. - Москва: КноРус, 2012. - 372 с. 

11. Теория культуры : учеб. пособие / под peд. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - СПб. : 

Питер, 2008. - 592 с. 

12. Флиер, Андрей Яковлевич. Культурология для культурологов: Учеб. пособие / Флиер, 

Андрей Яковлевич. - М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 2002. 
 

Раздел 2. История мировой культуры 

13. Борзова, Елена Петровна. История мировой культуры : учеб. пособие / Е. П. Борзова  - 5-е 

изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. - 670 с.  

14. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие/ под ред. Т. Ф. Кузнецова. – 3-е 

изд.- М.: Академия, 2007. 

15. Мареева, Е. В. Культурология. Теория и история культуры : учебник / Е. В. Мареева ; Моск. 

акад. экономики и права. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Экзамен, 2008. - 446 с. 

16. Теория и история мировой культуры : учеб. пособие для подготовки к экзамену по 

специальности "Культурология" / [науч. ред. В. П. Большаков]. - СПб. : Изд-во "СПбКО", 

2008. - 312 с. 

17. Садохин, Александр Петрович. Культурология. Теория и история культуры : учеб. пособие 

/ А. П. Садохин. - М. : Эксмо, 2005. - 624 с. 

18. Савельев, Александр Евгеньевич. Культура Древней Греции : учеб. пособие / А. Е. 

Савельев. - М. : Высш. шк., 2008. - 461 с. 

19. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учеб./ Под ред. Л.М. 

Брагиной. – М., 2001. – 479 с. 

20. Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение / Л. Е. Пинский. -  М.: РГГУ, 2002. 
 

Раздел 3. История отечественной культуры 

21. Беловинский, Леонид Васильевич. Культура русской повседневности : учеб. пособие / Л. В. 

Беловинский. - М. : Высш. шк., 2008. - 767 с. 

22. Галин, Сеогей Афанасьевич. Отечественная культура XX века: Учеб. пособие / Галин, 

Сеогей Афанасьевич. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 479c.  

23. Замалеев А.Ф. История русской культуры / А. Ф. Замалеев; СПбГУ. СПб. : Изд-во ун-та, 

2005. 

24. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997. 

25. Кондаков И.В. Культурология: История культуры России. Курс лекций. – М.,2003. 

26. Переходные процессы в русской художественной культуре. Новое и Новейшее время / отв. 

ред. Н. А. Хренов. - М.: Наука, 2003.   
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27. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России от древних времен до конца ХХ 

века. – М.: Академия, 2008.  

28. Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XVIII – XIX веков. – 

М., 2001. 
 

Раздел 4. Современные культурные формы и практики 

29. Кириллова Н.Б. Медиакультура [Текст] : теория, история, практика : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений гуманитарных специальностей / Н. Б. Кириллова. -  

Москва : Культура : Акад. проект, 2008. - 494 с.  

30. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества /А.В. 

Костина – М.: Издательство ЛКИ,2008. – 352 с. 

31. Красноярова, Д. К. Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия : учеб. пособие / Д. 

К. Красноярова ; ред. Л. М. Дмитриева. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 191, [1] с. 

32. Массовая культура: Учеб. пособие. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2004. - 301c.  

33. Медиакультура новой России. Методология, технологии, практики. – М.: Академический 

проект, Екатеринбург, 2007. – 509 с. 

34. Колесников, Анатолий Викторович. Корпоративная культура современных организаций : 

учеб. пособие / А. В. Колесников  - М.: Альфа-Пресс, 2011. - 444 с. 

35. Переверзев, Морель Петрович.  Менеджмент в сфере культуры и искусства: учеб. пособие / 

М.П. Переверзев, Т.В. Косцов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 190 с. 

36. Ученова, Виктория Васильевна. Реклама и массовая культура : учеб. пособие / В. В. 

Ученова. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 232 с.  

37. Культурология: Теория. История. Школы. Практика [Электронный ресурс]: web-сайт. – Режим 

доступа: www.countries.ru 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

040100.68 Социология 

 

Название вступительного испытания – Комплексный социологический анализ 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Социология как наука: предмет, понятийный аппарат, метод, место в структуре 

социального знания.  

2. Основные этапы формирования социологической мысли. 

3. Социология О.Конта. 

4. Социология Г.Спенсера. 

5. Социология К.Маркса. 

6. Социология Э.Дюркгейма. 

7. Социология П.Сорокина. 

8. Социология М.Вебера. 

9. Социология Г.Зиммеля. 

10. Теория социального обмена. 

11. Феноменологическая социология А.Шюца. 

12. Теории символического интеракционизма Дж.Мида.  

13. Структурно-функциональная теория Т.Парсонса. 

14. Этнометодология Дж.Гарфинкеля. 

15. Социологическая концепция Ю.Хабермаса. 

16. Теория структурации Э.Гидденса. 

17. Структурный конструктивизм П.Бурдье. 

18. Анализ фреймов Э.Гофмана. 

19. Мир-системная социология И.Валлерстайна. 

20. Теория конфликта  Р. Дарендорфа и Л. Козера. 

21. Социальная структура: понятие, история и современное понимание. 

22. Социализация как социологическая проблема. 

23. Социальные группы: типология, структура, функционирование. 

24. Социальные институты.  

25. Социальный порядок и социологическая теория конфликтов. 

26. Девиантное поведение и социальный контроль. 

27. Демография: основные понятия, структура и современные проблемы. 

28. Этносоциология:  этническая идентичность и ее особенности в  полиэтнических 

государствах. 

29. Социология образования. 

30. Экономическая социология. 

31. Социология труда. 

32. Потребительское поведение как объект маркетинговых исследований. 

33. Политическая социология. 

34. Социология культуры. 

35. Социология молодежи. 

36. Социология религии. 

37. Социология коммуникаций. 

38. Социология семьи. 

39. Социология менеджмента. 

40. Социология организации. 

41. Социальное проектирование и прогнозирование. 

42. Социологическое исследование: специфика, структура программы, функции. 

43. Проблема репрезентативности и валидности социологического исследования. 

44. Методология и методы качественного социологического исследования. 
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45. Методология и методы количественного социологического исследования. 

46. Статистические методы в социологии. 

47. Социальный эксперимент как метод социологического исследования. 

48. Этические проблемы социологического исследования. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

100700.68 Торговое дело 

 

Название вступительного испытания – Коммерческая деятельность 

Форма проведения – собеседование 

 

Организация коммерческой деятельности 

1. Основные направления развития торговли на современном этапе: зарубежный опыт. 

2. Основные направления развития торговли на современном этапе: в России. 

3. Основные направления развития торговли на современном этапе: Кировской области. 

4. Основные направления развития торговли на современном этапе: г.Кирове. 

5. Особенность взаимодействия коммерции с маркетингом. 

6. Особенности организации закупочной деятельности. 

7. Особенности организации сбытовой деятельности оптовых торговых предприятий. 

8. Особенности организации продажи товаров в розничных торговых предприятиях. 

9. Функции Роспотребнадзора, практика работы на региональном уровне. 

10. Практика деятельности органов по защите прав потребителей на региональном уровне. 

11. Особенность функционирования предприятий-монополистов в системе торговли: практика 

пресечения их деятельности. 

12. Содержание проекта ФЗ о торговле. 

13. Эффективные методы управления запасами в торговле. 

14. Управление ассортиментом товаров на оптовых торговых предприятиях. 

15. Управление ассортиментом товаров на розничных торговых предприятиях. 

16. Методы изучения покупательского спроса. 

17. Практика использования Делового кодекса (этического кодекса) – как фактора развития 

организационной культуры. 

18. Стандарты обслуживания – практика использования в системе торговли. 

19. Опыт использования методов стимулирования спроса покупателей (в системе оптовой и 

розничной торговли). 

20. Практика оценки конкурентоспособности предприятий торговли. 

21. Особенности оценки закупочной деятельности. 

22. Особенности оценки сбытовой деятельности оптовых торговых предприятий. 

23. Особенности оценки организации продажи товаров в розничных торговых предприятиях. 

24. Система стратегического анализа деятельности торговых предприятий. 

25. Особенности организационных структур управления коммерческими службами на 

розничных торговых предприятиях. 

26. Особенности организационных структур управления коммерческими службами на оптовых 

торговых предприятиях. 

27. Особенности хозяйственных связей в торговле. 

28. Типы организационной культуры. 

29. Методы оценки организационных культур. 

30. Этапы формирования организационной культуры. 

31. Характеристика элементов организационной культуры.  

32. Основные направления развития торговых центров на современном этапе: за рубежом, 

Россия, Кировская область, г.Киров. 

33. Основные направления развития сетевой торговли на современном этапе:  за рубежом, 

Россия, Кировская область, г.Киров. 

34. Особенность маркетинга в коммерческой деятельности. 

35. Методы оценки закупочной деятельности в организации. 

36. Методы оценки сбытовой деятельности оптовых торговых предприятий. 

37. Методы оценки организации продажи товаров в розничных торговых предприятиях. 
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38. Содержание ФЗ о торговле. 

39. Логистические подходы в процессе управления товародвижением и управления запасами в 

торговле. 

40. Современные подходы по управлению ассортиментом товаров на оптовых торговых 

предприятиях. 

41. Современные подходы по управлению товаров на розничных торговых предприятиях. 

42. Типы рыночного спроса и методы изучения покупательского спроса. 

43. Опыт использования методов стимулирования спроса покупателей (в системе оптовой и 

розничной торговли). 

44. Практика оценки конкурентоспособности предприятий торговли. 

45. Система стратегического анализа деятельности торговых предприятий. 

46. Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности торговых предприятий 

47. Особенности организационных структур управления коммерческими службами на оптовых 

торговых предприятиях. 

48. Методы оценки организационных культур торговых предприятий. 

49. Этапы формирования организационной культуры. 

50. Типы организационной культуры, характерные особенности культуры торговых 

предприятий. 

51. Источники поступления товаров в розничную торговлю и особенности прямых 

хозяйственных связей в торговле. 

52. Характеристика элементов организационной культуры. 

Литература (основная)  

1. Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности: – М.: ИНФРА, 2007. 

Литература (дополнительная)  

2. Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005.  

3. Брагина Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: учебник/ Под общ. ред. 

проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

4. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

5. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность – М.: ИНФРА – М., 2006. 

6. Гребнев А. И. Экономика торгового предприятия, Москва, Экономика, 2009.  

7. Кунаева С.Е. Стратегия торговых предприятий: учебное пособие для вузов. – М., 2006. 

8. Панкратов Ф.Г., Серегина, К.К. Коммерческая деятельность: учебное пособие для вузов. – 

М.: ИНФРА, 2005. 

9. Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: Учебник.  – М.: Эксмо, 

2007. 

10. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник– М.: ИНФРА–М, 2005.  

 

Менеджмент в сфере услуг 

1. Введение в менеджмент. Субъекты и объекты управления. Основные понятия о 

менеджменте. Принципы и функции менеджмента. 

2. История менеджмента. Школы управления: предклассики, классическое течение, 

поведенческий подход, количественный подход. 

3. Современные подходы в менеджменте. Отличия американского и японского менеджмента. 

Особенности школ и подходов менеджмента, преимущественно используемых на 

предприятиях торговли.  

4. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 
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5. Особенности организационно-правовых форм. Индивидуальные, партнерские и 

корпоративные предприятия. Факторы, влияющие на выбор организационно – правовой 

формы предприятий торговли. 

6. Характеристика методов управления: организационно – административные, экономические, 

социально - психологические. Роль самоуправления в процессе организации труда 

персонала. Особенности использования методов управления на предприятиях торговли. 

7. Характеристика организационных структур управления: механистические структуры.  

8. Формальные и неформальные организации на предприятии. Отличительные особенности 

первичных от вторичных групп.  

9. Характеристика организационных структур управления: адаптивные (рыночные). 

10. Полномочия и делегирование. Характеристика функциональных и штабных полномочий. 

Понятие «предела полномочий». 

11. Влияние и власть, баланс власти. Формы власти, характеристика.  

12. Стили управления: авторитарный, либеральный, демократический, характеристика. 

13. Типы руководителей: податливый, агрессивный, агрессивно – податливый, уверенный. 

14. Окружающая среда фирмы. Факторы макросреды, характеристика.  

15. Характеристика микросреды фирмы. Основные функции фирмы. Место и роль маркетинга 

в деятельности предприятия. 

16. Понятие коллектива, стадии его развития. Динамические процессы в коллективе. 

17. Типы конфликтов и их последствия. Управление конфликтной ситуацией. 

18. Роль коммуникаций в управлении, их характеристика. Элементы и этапы коммуникаций. 

Виды неформальных коммуникаций. 

19. Понятие «стратегического планирования». Характеристика этапов стратегического 

планирования. 

20. Характеристика процесса SWOT- анализа. Понятие «бизнес – портфель». 

21. Уровни стратегического роста и развития предприятия. 

22. Понятие «управленческих решений». Требования к управленческому решению. Процесс 

разработки и внедрение решений. 

23. Этапы рационального решения проблемы.  

24. Характеристика методов принятия управленческих решений. 

25. Классификация управленческих решений. 

26. Ошибки при принятии управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений.  

27. Модели и методы принятия управленческих решений.  

28. Характеристика этапов управления трудовыми ресурсами. 

29. Психология общения и ее задачи. Психология работников сферы услуг. 

30. Психологические процессы и состояния.  

31. Память и воображение. Процессы и памяти. Виды памяти и их характеристика. Виды 

воображения.  

32. Мышление и речь, характеристика. Мыслительные операции. 

33. Чувства и эмоции, характеристика.  

34. Психологические особенности личности: темперамент, характер, способности. 

35. Понятие и составляющие элементы «имиджа менеджера», этапы формирования. 

36. Этика ведения бизнеса (дела). Характеристика деловых стилей.  

37. Основные правила ведения телефонных переговоров. 

38. Проведение деловых совещаний и заседаний. 

39. Правила проведения деловых бесед. 

40. Требования, предъявляемые к руководителям. Оценка труда руководителя. 

41. Культура труда руководителя. Важнейшие качества личности руководителя.  

42. Контроль и учет, как функции управления. Формы контроля, их характеристика.    

43. Управление производством и производительностью. 

44. Экономические методы управления, их содержание и роль. 
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45. Характеристика психологических процессов и состояний человека. 

46. Виды организационных структур, их характеристика и принципы построения. 

47. Руководство: власть и личное влияние, характеристика форм власти, баланс власти. 

48. Сущность, значение и классификация управленческих решений. 

49. Характеристика психологических процессов в состоянии человека. 

50. Сущность, задачи менеджмента. Эволюция управленческой мысли (школы и подходы). 

51. Роль оперативного управления, его значение для решения текущих и стратеческих задач 

предприятия. 

52. Понятие, сущность, классификация методов управления. Особенности методов управления, 

используемых в торговле.  

53. Характеристика организации, как открытой системы. Понятие эффективности организации, 

сущность существования организации. 

54. Характеристика факторов внутренней среды организации, их влияние на деятельность 

организации. 

55. Конфликты, их классификация и характеристика, причины возникновения конфликтов. 

56. Функции менеджмента, их взаимосвязь. Логическая схема управления. 

57. Аттестация кадров: цели, задачи, процедура. 

58. Стратегическое планирование деятельности предприятия, роль, этапы планирования.    

59. Основные направления рациональной организации труда в аппарате управления. 

60. Характеристика факторов промежуточной и внешней среды организации. Влияние 

экономических факторов. Характеристика особенностей СТЭП факторов предприятий 

торговли.  

Литература (основная) 

1. Кабушкин, Николай Иванович. Основы менеджмента: учеб. пособие / Кабушкин, Николай 

Иванович. - 10-е изд., стер. - М.: Новое знание, 2007. - 36c. 
 

Литература (дополнительная) 
 

2. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. М.: Дело и Сервис, 

2003. – 528 с.  

3. Юхнева Н.А., Юхнева Е.А. Развитие товарных рынков, оценка конкурентоспособности 

товара и покупательских предпочтений. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 104 с. 

4. Юхнева Н.А., Юхнева Е.А. Организационно-экономическая характеристика и оценка 

конкурентного положения предприятий. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 148с. 

5. Юхнева Н.А. Юхнева Е.А. Организация маркетинговой деятельности и оценка 

ассортимента товаров на предприятии. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 141с.  

6. Юхнева Н.А. Формирование эффективной культуры в организации. Учебное пособие. 

Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 115 с.  

7. Юхнева Н.А. Управление организационной культурой. Киров. ВятГУ, 2010 – 228 с. 

8. Менеджмент: Конспект лекций: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 061100, 061800, 351400 / ВятГУ, СЭФ, каф. МиМ; Сост. В. Н. Владимиров. 

- Киров, 2005 

9. Юхнева Н.А. Методическая разработка для самостоятельной работы студентов.по 

дисциплине «Управление организационной культурой». Для направлений «Сервис» и 

«Экономика» (профиль «Коммерция». Киров: Изд. ВятГУ, 2010 - 13 с.  

10. Юхнева Н.А. Методическая разработка по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Организация коммерческой деятельности предприятий торговли». Для специальности 

«Коммерция (торговое дело)». Киров: Изд. ВятГУ, 2009 - 14 с.  
 

Маркетинг в сфере услуг 

1. Понятие маркетинга, этапы его формирования 

2. Нужда, потребность спрос, виды и их характеристика 
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3. Понятие рынка, рынок покупателя и продавца 

4. Концепции маркетинга и их характеристика 

5. Формы маркетинга 

6. Принципы, цели и функции маркетинга 

7. Процесс управления маркетингом, краткая характеристика его этапов 

8. Маркетинговая среда фирмы 

9. Потенциал фирмы, понятие и элементы 

10. Типы контактных аудиторий, типы конкурентов 

11. Конкурентоспособность, конкурентоспособность товара, конкурентоспособность фирмы 

12. Система маркетинговой информации 

13. Рынок индивидуальных покупателей, модель покупательского поведения 

14. Факторы, оказывающие влияние на поведение покупателей, их характеристика 

15. Процесс принятия решения о покупке 

16. Рынок предприятий и поведение организованных потребителей 

17. Сегментирование рынка, процесс сегментирования 

18. Основные критерии сегментирования потребительских рынков 

19. Понятие товара .классификация товаров 

20. Марка, марочное название, логотип, товарный знак, бренд, авторское право, четыре 

подхода к присвоению марочных названий 

21. Понятие упаковки, упаковка как орудие маркетинга 

22. Услуги, решение о комплексе услуг 

23. Жизненный цикл товара, характеристика этапов 

24. Матрица БКГ, ее характеристика 

25. Понятие цены, виды цен 

26. Процесс определения цены. 

27. Скидки, виды скидок. 

28. Стратегии ценообразования 

29. Понятие товародвижения, методы сбыта, уровни сбыта, стратегии сбыта 

30. Характеристика оптовых посредников (функции, виды) 

31. Характеристика розничных посредников (функции, виды) 

32. Составляющие комплекса продвижения 

33. Реклама, ее виды и характеристика 

34. Стимулирование сбыта, виды, характеристика 

35. Паблисити, понятие, характеристика 

36. Прямые продажи 

37. Стратегии в области продвижения, характеристика 

38. Планирование рекламной кампании 

39. Трейд-маркетинг 

40. Маркетинг ключевых клиентов 

Литература (основная) 

1. Котлер, Филип. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер / Ф. Котлер. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 209, [1] с. 

2. Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : учебник / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн; 

под ред. Г. Л. Багиева. - 3-е изд.. - СПб. : Питер, 2007. - 736 с.. - (Учебник для вузов). - 

Библиогр.: с. 726-733 

Литература (дополнительная) 

3. Алексунин, Владимир Алексеевич. Маркетинг : учебник / В. А. Алексунин. - 4-е изд., 

перераб. и доп.. - М. : Дашков и К, 2009. - 199 с.. - Библиогр.: с. 198-199 

4. Синяева, Инга Михайловна. Маркетинг торговли : учебник: для студентов экономических 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и специвльности "Маркетинг" / И. М. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под peд. Л. П. Дашкова. - М. : Дашков и К°, 2009. - 

749 с. : ил. ; 21. - Библиогр.: с. 725-730 и в подстроч. примеч.. - 1500 экз. 

5. Васильев, Геннадий Анатольевич. Рекламный маркетинг : учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 032401 "Реклама", 080111 

"Маркетинг" и 080301 "Коммерция (торговое дело)" / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М. : 

Вузовский учебник, 2010. - 274, [1] с. : ил.. - Библиогр.: с. 267-273 и в подстроч. примеч. 

6. Завьялов, Петр Степанович. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П. С. 

Завьялов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 495 с.. - Библиогр.: с. 488-489 (35 назв.) 

7. Юхнева Н.А., Юхнева Е.А. Развитие товарных рынков, оценка конкурентоспособности 

товара и покупательских предпочтений. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 104 с.   

8. Юхнева Н.А., Юхнева Е.А. Организационно-экономическая характеристика и оценка 

конкурентного положения предприятий. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 148с. 

9. Юхнева Н.А. Юхнева Е.А. Организация маркетинговой деятельности и оценка 

ассортимента товаров на предприятии. Учебное пособие. Киров: Изд. ВятГУ, 2009. - 141с.  

Логистика 

1. Происхождение термина «логистика», экономическое понимание «Логистики». 

2. Этапы развития логистики, уровни формирования логистики. 

3. Принципы и функции логистики. 

4. Научные основы логистики. 

5. Логистические операции и логистические функции.  

6. Моделирование в логистике. 

7. Экспертные системы в логистике. 

8. Объекты логистического управления: Материальный поток 

9. Объекты логистического управления: Информационные потоки 

10.  Объекты логистического управления: Финансовые потоки 

11.  Объекты логистического управления: Поток услуг. 

12.  Логистические системы и принципы их образования. 

13.  Классификация логистических систем. 

14.  Сущность закупочной логистики. 

15.  Механизмы закупочной логистики. 

16.  Основные определения и термины производственной логистики. 

17.  Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем. 

18.  Организация материальных потоков в производстве. 

19.  Цель и задачи логистики распределения. Взаимодействие логистики и маркетинга. 

20.  Логистические каналы и логистические цепи.  

21. Типы и характеристика посредников.  

22.  Решение задач распределительной логистики 

23.  Место и роль запасов в логистической системе. 

24.  Основные виды материальных запасов. 

25.  Определение размера заказа. 

26.  Анализ АВС. 

27.  Анализ XYZ. 

28.  Нормирование запасов. 

29.  Система управления запасами. 

30.  Виды и функции складов.  

31.  Разработка системы складирования. 

32.  Технологический процессы на складах. 

33.  Оборудование, тара, упаковка и маркировка. 

34.  Показатели эффективности работы складов.  

35.  Задачи транспортного хозяйства, виды и характеристика транспортных средств.  

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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36.  Виды перевозок. 

37.  Выбор способа транспортировки, видов транспорта, транспортных средств и перевозчика. 

38.  Транспорт свой или наемный. 

39.  Маршруты движения автотранспорта. 

40.  Место и роль информационных систем и технологий в логистике. Информационные 

системы. 

41.  Логистические информационные системы. 

42.  Управление информационной системой. 

43.  Корпоративная информационная система. 

Литература (основная) 

1. Неруш Ю.М. - Логистика: Учебник для вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006  

2. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. — 12-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006  

3. Степанов В.И. Логистика в товароведении: учебник. — М.: Академия, Изд-во Проспект, 

2007  

4. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2008 

Литература (дополнительная) 

5. Ельдештейн Ю.М. «Логистика» / Ю.М. Ельдештейн, Красноярск 2006 - 

http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/index.html  

6. Зеваков, А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов / А.М. Зеваков. - 

СПб.: Питер, 2006. – 252 с. 

7. Сток, Д.Р. Стратегическое управление логистикой / Д.Р. Сток, Д.М. Ламберт. - М.: ИНФРА-

М, 2005. – 797 с. 

8. Курганов, В.М. Логистические транспортные потоки / В.М. Курганов. - М.: Дашков и К., 

2003. – 252 с. 

9. Прохоров, В.М. Логистика: учеб. пособие / В.М. Прохоров. - СПб.: Изд-воСЗТУ, 2008. – 

222 с. 

10. Родкина, Т.А. Информационная логистика / Т.А. Родкина. - М.: Экзамен, 2001. – 288 с. 

11. Практикум по логистике: Учеб. Пособие / под ред. Б.А. Аникина. – ИНФРА – М, 2010. – 

276 с. 

12. Логистика в примерах и задачах: учеб. Пособие / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. 

Бережная и др. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 288с. 

13. Гаджинский А. М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский — 8-е изд., перераб. и доп. 

— М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 312 с.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

080100.68 Экономика 

 

Название вступительного испытания – Экономика 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Типы экономических систем. Предпосылки, основные этапы и закономерности 

возникновения рыночной экономики. 

2. «Чистый капитализм» и «смешанная экономика». 

3. Проблема измерения неравенства в распределении доходов. Государственная политика 

перераспределения доходов. Дилемма эффективности и справедливости. 

4. Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие рынка. Механизм рынка. 

5. Рынок чистой (совершенной) конкуренции. Определение цены и объема производства в 

условиях чистой конкуренции. Механизм рынка чистой конкуренции. 

6. Чистая монополия: основные признаки и условия возникновения. Ценообразование в 

условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. 

7. Ценообразование в условиях естественной монополии. Государственное регулирование 

деятельности естественных монополий. 

8. Механизм рынка олигополии. Слияния и картельные соглашения. 

9. Цели и задачи неценовой конкуренции на рынке монополистической конкуренции. 

10. Спрос и предложение на рынке рабочей силы. Формирование равновесного уровня 

заработной платы. 

11. Ценообразование  на рынке капитала. Дисконтированная стоимость. 

12. Рынок земли. Дифференциальная рента. Цена земли. 

13. Основные макроэкономические показатели: сущность и методика расчета. Реальные и 

номинальные показатели. Система национальных счетов. 

14. Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП: сущность, методика определения и 

использования. 

15. Цикличность рыночной экономики. Экстернальные и интернальные факторы, влияющие на 

цикличность развития экономики. 

16. Социально-экономические последствия инфляции. Сущность современной 

антиинфляционной политики. 

17. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

18. Сущность и пути решения проблемы стагфляции. 

19. Сущность, основные причины и особенности экономических циклов. 

20. Сущность, основные типы и факторы экономического роста. 

21. Мировое хозяйство: сущность, структура, основные этапы и тенденции развития. 

22. Международные валютные отношения в системе мирового хозяйства. Особенности гибкого 

и фиксированного валютных курсов. 

23. Мировая валютная система: сущность, основные этапы и перспективы развития. 

24. Платежный баланс: структура и взаимосвязи счетов. 

Литература (основная) 

1. Агапова, Татьяна Анатольевна.  Макроэкономика [Текст]: учеб. для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Т. А. 

Агапова, С. Ф. Серегина. - 9-е изд., доп. - М. : Market DS, 2009. – 413с. 

2. Камаев, Владимир Дорофеевич. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учеб. для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" и экономическим специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. 

Борисовская. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 382 с.  

3. Курс экономической теории [Текст]: учебник /МГИМО  МИД России; под peд. М. Н. 

Чепурина, Е. А. Киселевой. - Киров: АСА, 2010. - 874 с.  
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4. Матвеева, Татьяна Юрьевна. Введение в макроэкономику [Текст]: учеб. пособие /Т. Ю. 

Матвеева ; ГУ ВШЭ. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - 510с. 

5.  Микроэкономика. Теория и российская практика [Текст]: учебник / под peд. А. Г. 

Грязновой; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Кнорус, 2008. - 680 с. 

6.  Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) [Текст]: учебник 

/Финансовая академия при Правительстве РФ; под peд. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2008. - 702 с. 

7. Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 Мезоэкономика [Текст]: учебник /РЭА им. Г. 

В. Плеханова; под peд. Г. П. Журавлевой. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 

933 с. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие /под peд. А. Г. Грязновой, В. М. 

Соколинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2008. - 463 с. 

Литература (дополнительная) 

8. Бакалавр: макроэкономика [Электронный ресурс]: электронный обучающий курс /под peд. 

Н. Н. Думной. - Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2008.  

9. Левина, Евгения Александровна. Микроэкономика. Задачи и решения [Текст]: учеб. 

пособие /Е. А. Левина, Е. В. Покатович ; ГУ ВШЭ. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. - 490с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент 

 

Название вступительного испытания – Теория менеджмента 

Форма проведения – тестирование 

 

1. Понятие менеджмента как науки, искусства управления и вида деятельности. 

2. Цель и задачи менеджмента организации. Принципы управления. 

3. Функции управления и их классификация. Управленческий цикл. 

4. Методы управления: сущность, основные виды, особенности использования. 

5. Развитие науки управления, характеристика основных школ управления. 

6. Предприятие (организация) как система и понятие «система управления». 

7. Понятие организации и общая характеристика. Классификация организации. 

8. Организационная структура управления. Сущность и виды. 

9. Информационное обеспечение и коммуникации в процессе управления. 

10. Сущность и  задачи производственного предприятия. 

11. Формальные и неформальные виды управления. 

12. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный, адхократический. 

13. Ресурсный потенциал как основа производственной деятельности, виды ресурсов. 

14. Понятие и состав трудовых ресурсов. Кадровый состав предприятия. 

15. Сущность и организация оплаты труда на предприятии. 

16. Мотивация и стимулирование. 

17. Виды менеджмента: организационный, производственный, финансовый, инновационный, 

маркетинг, управление персоналом. 

18. Планирование как функция менеджмента. 

19. Основные функции маркетинга и его принципы. 

20. Концепции управления маркетингом. 

21. Маркетинговое исследование, его этапы. 

22. Маркетинговая среда фирмы. 

23. Основные принципы и критерии эффективности сегментирования рынков. 

24. Жизненный цикл товара, его этапы, их основные характеристики.  

25. Сущность и назначение каналов распределения товара 

26. Комплекс    маркетинговых коммуникаций фирмы:     их виды и характеристика. 

27. Формы оплаты труда, порядок ее начисления. 

28. Состав и структура основных средств предприятия. 

29. Система показателей состава и использования основных средств. 

30. Состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

31. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

32. Понятие и виды себестоимости продукции. Статьи и элементы затрат. 

33. Сущность и источники формирования инвестиций. 

34. Понятие и определение валовой и товарной продукции предприятия. 

35. Виды прибыли и ее формирование. 

36. Понятие и возможности анализа безубыточности и функционирования предприятия. 

37. Управление рисками в организации. Классификация рисков. 

38. Лидерство и стили руководства. Решетка менеджмента. 

39. Управленческие решения, их сущность, значения, классификация. Методы и модели 

управленческих решений. 

40. Культура организации: понятие, функции, основные типы, формирование и развитие. 

41. Управление персоналом в организации. Функции и задачи управления персоналом. 

42. Деловое общение, его виды и формы. 

43. Особенности публичного выступления. Деловые переговоры. 

44. Формирование и развитие систем управления качеством продукции в организации. 
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45. Понятие гражданско-правового договора, виды, условия и действия договора. Особенности 

договора контракции. 

46. Порядок заключения гражданско-правового договора. Существенные условия договора.  

47. Трудовой договор: понятие, стороны, существенные условия; отличия трудового договора 

от договора гражданско-правового характера. 

48. Кадровая политика. Цель, задачи, основные понятия. 

49. Оценка персонала. Цель, задачи, формы. 

50. Экономическая и социальная виды эффективности управления.  

Литература 

 1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов / Ред. Багиев Г.Л. — М.: 

Экономика, 2011. 

2.  Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков.- М.: Русская Деловая Литература, 2009. 

3.  Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей. – СПб., 2003. 

4.  Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2012. 

5.  Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: Учебник. – М., 2007. 

6.  Виханский О.С., Наумов А.Д. Менеджмент. — М.: Магистр, 2010. 

7.  Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. — М.: Омега-Л, 2010. 

8.  Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

9.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. – М.:Финпресс, 1998. 

10. Дафт Р.Л. Теория организации. Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

11. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя cреда и деловые 

операции. Пер.с англ., 9-е изд. — М.: “Дело Лтд”. 2011. 

12. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород, 2005. 

13. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. — М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 

14. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – М.: КНОРУС, 2011. 

15. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.:Академический проект, 2007. 

16. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Питер, 2011. 

17. Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Уч. пособ. — М.: «ИНФРА-М», 2001. 

18. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент. — М.: ЭКСМО, 2010. 

19. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 

2012. 

20. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу/ 

Р.Б.Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. — М.: Экономистъ, 2012. 

21. Международный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, 

Л.С. Тарасевича. — СПб: Питер, 2010. 

22. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2009. 

23. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: «ИНФРА-М», 2010. 

24. Ноздрева Р.Б. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: 17-

модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 10. 

— М.: «ИНФРА-М», 2009. 

25. Организационное поведение. Под ред. Г.Р. Латфулина. – СПб.: Питер, 2007. 

26. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы:  Учебник для бизнес-школ. – М.: 

Норма, 2011. 

27. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. 3-е изд. — М.: Международные 

отношения, 2009. 

28. Румянцева З.П. Общее управление организацией. – М.: «ИНФРА-М», 2010. 

29. Сергеев А.М. Организационное поведение. – М.: Академия, 2008. 

30. Стратегический менеджмент. / Под ред. А.Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2008. 

31. Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации: Учебник. – М.: КНОРУС, 2007. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

080300.68 Финансы и кредит 

 

Название вступительного испытания – Финансы и кредит 

Форма проведения – тестирование, собеседование 
 

1. Денежно-кредитные и финансовые институты 

2. Анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, методики их расчета 

3. Расчет показателей ликвидности организации и платежеспособности 

4. Расчет показателей финансовой устойчивости 

5. Расчет показателей рентабельности 

6. Расчет показателей оборачиваемости. Период оборота и его расчет 

7. Производственный, коммерческий и финансовый циклы организации 

8. Двухфакторная модель рентабельности активов 

9. Трехфакторная модель рентабельности активов 

10. Поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений 

11. Дисконтирование. Оценка инвестиционных активов. Простые и сложные проценты 

12. Оценка эффективности инвестиционных проектов. NPV, IRR, срок окупаемости, 

дисконтированный срок окупаемости 

13. Формы организации финансовых служб и подразделений коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации 

14. Концептуальные подходы к методам и инструментам финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономики 

15. Оценка эффективности использования ресурсов. 

16. Анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

17. Оценка риска. Взаимосвязь риска кредитования и процентных ставок по кредитам. 

18. Взаимосвязь форвардных курсов и процентных ставок в разных валютах.  

19. Управление рисками. Хеджирование. Графики доходности фьючерсов, опционов в 

зависимости от стоимости базисного актива.   

20. Комплексный экономический и финансовый анализ и оценка результатов и эффективности 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

21. Оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных. 

22. Оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 

23. Составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

24. Операционный и финансовый рычаг. 

25. Директ костинг. Точка безубыточности. Запас финансовой прочности. 

26. Оценка стоимости акций, облигаций, предприятий. Расчет доходности финансовых 

инструментов. 

27. Бизнес-планирование и бюджетирование. 

28. Организационно-правовые формы организации бизнеса. 
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29.  Миссия, цели, стратегия – базисные понятия интеграционных процессов в менеджменте 

30. Основные школы и концепции менеджмента. 

31. Структура управления предприятия. 

32. Понятие монополии, монопсонии, олигополии, совершенной конкуренции и др. 

33. Понятие SWOT анализа в маркетинге. 

34. Показатели состояния и эффективности использования основных средств. 

35. Виды налогов в РФ. 

36. Виды бюджетов в РФ. 

37. Понятие и виды средних величин в статистике. 

38. Виды относительных величин в статистике. 

39. Виды группировок данных в статистике. 

40. Ряды динамики: темп роста, прироста. 

41. Экономические индексы. 

42. Понятие спроса и предложения в экономике. 

43. Виды рынков в современной экономике. 

Литература 

1. Малиновская, Ольга Викторовна. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / О. В. 

Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 2-е изд., доп. и перераб.. - М. : КноРус, 

2012. - 467, [1] с. : табл., схемы. - (Для бакалавров). - Библиогр.: с. 464-468 

2. Финансы и кредит : учебник / под peд. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; СПбГУЭФ. 

- 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Юрайт, 2011. - 609 с.. - (Основы наук). - Библиогр. в конце 

глав 

3. Финансы : учебник / СПбГУЭФ ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская. - 3-е перераб. 

и доп.. - М. : Юрайт, 2011. - 590 с.. - (Основы наук). - Библиогр. в конце гла 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / ред. Л. А. Чалдаева. - М. : Юрайт, 2011. 

- 540 с.. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 536-540 

5. Барулин, Сергей Владимирович. Финансы : учеб. для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, аналитз и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" и "Финансы и кредит" / С. В. Барулин. - М. : КноРус, 2010 [т.е. 2009]. - 

639, [1] с. ; 22. - Библиогр. в конце кн.. - 3000 экз. 

6. Финансы и кредит : учебник / под peд. Г. Б. Поляка. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 778, [1] с. 

7. Финансы : учебник / под peд. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2010. - 493, [1] с.. - Библиогр.: с.490-494. - Алф.-

Предм. указ.: с. 484-490 

8. Румянцева, Елена Евгеньевна. Финансы организаций. Финансовые технологии управления 

предприятием : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 457, [1] с.. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 444-454 

9. Кроливецкая, Людмила Павловна. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих 

банков : учеб. пособие / Л. П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. - М. : Кнорус, 2009. - 278 с.. - 

Библиогр.: с. 276-278 (44 назв.) 

10. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Банковское дело: управление кредитной организацией : учеб. 

пособие / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Дашков и К°, 2009. - 639 с. 

11. Ермасов, Сергей Викторович. Страхование : учебник / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - М. : Юрайт, 2011. - 702, [1] с.. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 705 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

081100.68 Государственное и муниципальное управление 

 

Название вступительного испытания – Государственное и муниципальное управление  

Форма проведения – устный экзамен 

 
1. Система государственного управления России: законодательная, исполнительная и 

судебная власти.  

2. Характеристика функций государства в рыночной экономике. 

3. Роль Президента РФ в государственном управлении. 

4. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

5. Глава администрации: наименование должности; виды компетенции; основной принцип 

деятельности главы местной администрации; виды актов, которые издает глава местной 

администрации. 

6. Территориальные уровни государственного управления.  

7. Прохождение государственной и муниципальной службы: поступление, прекращение, 

аттестация служащих.  

8. Процесс формирования законодательных и представительных органов местного 

самоуправления. 

9. Формирование законодательных и представительных органов на региональном и 

федеральном уровнях. 

10. Экономические основы местного самоуправления. 

11. Регион как объект хозяйствования и управления. 

12. Региональная политика: определение, цели, типы региональной политики.  

13. Региональная инвестиционная политика. Инвестиционный климат регионов РФ. 

Государственное регулирование особых экономических зон.  

14. Демографическая ситуация и демографическая политика в РФ. 

15. Этнический состав населения РФ. Пути предотвращения и  снижения остроты этнических 

конфликтов.  

16. Государственное регулирование финансов. Направления государственной финансовой 

политики и механизм ее реализации. 

17. Содержание и структура региональных финансов и бюджетно-налоговая система.  

18. Механизмы регулирования социально-экономического развития регионов России. 

19. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

20. Стратегическое планирование регионального развития. Стратегия развития Кировской 

области. 

21. Типологии регионов РФ по уровню социально-экономического развития. 

22. Территориальное устройство России: правовые основы, основные принципы.  

23. Эволюция, современная структура и перспективы развития административно-

территориального устройства. 

24. Городское и сельское расселение в РФ. Функции городов территориальная организация 

городов. 

25. Социально-экономическое районирование и территориальное управление.  

26. Служебный этикет на государственно и муниципальной службе. 

27. Модели государственного регулирования экономики: классическая, кейнсианская, 

неоконсервативная модели. 

28. Планирование и прогнозирование в системе государственного регулирования экономики. 

29. Власть и лидерство в управлении: понятие, основы, модели. 

30. Функции управления и их классификация. 
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Литература 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Государственные и муниципальные финансы : учебник / РАГС; под peд. И. Д. Мацкуляка. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 640 с. 

4. Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования: учеб. пособие / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - Москва: Кнорус, 2010. 

5. Перцик, Евгений Наумович. Геоурбанистика [Текст]: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Е. Н. Перцик. - Москва: Академия, 2009. – 430. 

6. Региональная экономика: учеб. / под peд. Т. Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва : ЮНИТИ, 2009. - 526 с. 

7. Региональная экономика: учебник / РЭА им. Г. В. Плеханова ; под общ. peд. В. И. 

Видяпина; под peд. М. В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2008. 

8. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие / О. 

М. Рой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - СПб. : Питер, 2007. - 368 с. 

9. Симагин, Юрий Алексеевич. Территориальная организация населения [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. А. Симагин. - 5-е изд., испр. и доп.. - М. : Дашков и К, 2008. - 232 с. 

10. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под редакцией В.Б. 

Зотова. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.: ил. – (серия «Учебник для вузов»). 

11. Теория управления  : учебник / РАГС  ; под peд. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. - М. : 

РАГС, 2008. - 560 с. 

12. Шишкин, Сергей Николаевич. Государственное регулирование экономики: 

предпринимательско-правовой аспект / С. Н. Шишкин ; РАН, Ин-т государства и права. - 

М. : Волтерс Клувер, 2010. - 246 с. 

  

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.libvgu.org.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BA,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 41 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

081200.68 Государственный аудит 

 

Название вступительного испытания – Государственный аудит  

Форма проведения – устный экзамен 

 

Государственные финансы. 

1. Денежная система как устройство денежного обращения в стране. 

2. Наличный и безналичный денежный оборот. 

3. Формы безналичных расчетов. 

4. Причины возникновения инфляции и формы ее проявления.  

5. Сущность, функции и материальные основы финансовых отношений. 

6. Финансовые институты и финансовые инструменты. Финансовый механизм. 

7. Государственная финансовая политика как система мер и мероприятий направленная на 

управление финансовой деятельностью государства и хозяйственных субъектов. 

8. Сущность государственных инвестиций, их роль и значение. 

9. Инновационная политика. Государственная поддержка спроса на инновации.  

 

Налоги и налогообложение. 

1. Налоги как экономическая категория.  

2. Элементы налогообложения и их характеристика.  

3. Виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации: федеральные, региональные, 

местные. 

4. Налоговый контроль как составной элемент налогового администрирования. Формы и 

методы налогового контроля.  

5. Цели и задачи налоговой политики государства. Инструменты реализации налоговой 

политики государства.  

6. Понятие специальных налоговых режимов. Состав специальных налоговых режимов. 

 

Финансовая система 

1. Понятие и структура финансовой системы России: государственные финансы, финансы 

юридических и физических лиц, финансовые рынки.  

2. Органы управления финансами.  

3. Методы управления финансами: экономические (фискальная политика; финансовое 

планирование; финансовое регулирование) и административные.  

4. Сущность и понятие финансового рынка. Основные участники финансового рынка: 

первичные инвесторы, специализированные посредники, заемщики.  

5. Кредитная система, понятие и сущность. Структура кредитной системы. 

6. Виды кредитных учреждений, их функции и операции. 

7. Центральный банк (Банк России), его функции и полномочия. Органы управления Банком 

России. Система Банка России. Активные и пассивные операции Центрального банка. 

8. Кредитные организации. Банковская система: коммерческие, инвестиционные, ипотечные 

банки. Небанковские кредитные организации. 

9. Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. 

 

Бюджетная система 

1. Экономическое содержание бюджета. Функции бюджета. 

2. Принципы построения бюджетной системы.  

3. Бюджетная классификация.  
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4. Бюджетный профицит и дефицит. 

5. Государственный долг России, его сущность, и виды динамика погашения. Классификация 

государственного долга и его формы. 

6. Управление государственным долгом Российской Федерации, его способы. 

7. Сущность и содержание бюджетного процесса.  

8. Экономическая сущность бюджетного регулирования. Сущность и функции бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

9. Организации бюджетного регулирования, межбюджетные отношения. 

 

Финансовый контроль и аудит 

1. Сущность и роль финансового контроля.  

2. Место государственного аудита в системе финансового контроля России.  

3. Соотношение между понятиями «государственный аудит» и «государственный 

финансовый контроль». 

4. Организационная и функциональная независимость органов государственного аудита: 

понятие, сущность и проблемы обеспечения. 

5. Принцип гласности деятельности органов государственного аудита. 

 

Аудит эффективности в государственном и муниципальном финансовом контроле 

1. Содержание понятия эффективности использования государственных средств.  

2. Методы проведения аудита эффективности.  

3. Роль аудита эффективности в организации бюджетного процесса на принципах 

результативности бюджетных расходов. 

4. Содержание качества проведения аудита эффективности и его значение в деятельности 

органа государственного финансового контроля.  

 

Государственное и муниципальное управление 

1. Понятие и основные положения государственного управления.  

2. Механизм исполнения решений в системе государственного управления.  

3. Структура государственного управления. Основные институты выполнения 

государственных решений.  

4. Территориальная организация государственного управления.  
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 Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

140400.68 Электроэнергетика и электротехника 

 

Название вступительного испытания – Электроэнергетика и электротехника 

Форма проведения – собеседование 

 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 

 

Электрические машины 

1. Энергетическая диаграмма генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

2. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

3. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. 

4. Механические и рабочие характеристики двигателей постоянного тока 

5. Коммутация в машинах постоянного тока в случае, когда суммарная ЭДС в коммутируемом 

контуре не равна нулю. 

6. Способы улучшения коммутации в машинах постоянного тока. 

7. Принцип действия и конструкция одно- и трехфазных трансформаторов. 

8. Уравнение трансформатора при синусоидальном изменении напряжения и тока. Векторная 

диаграмма. 

9. Потери и условия максимума КПД в трансформаторе 

10. ЭДС проводника при синусоидальном распределении индукции в воздушном зазоре.  

11. ЭДС трехфазной обмотки с укороченным шагом. 

12. Т-образная схема замещения асинхронной машины с вращающимся ротором. 

13. Режим асинхронного двигателя и векторная диаграмма. 

14. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. 

15. Рабочие характеристики асинхронного двигателя (n, P1, I1,  , cos , М2 = f(P2). 

16. Характеристики синхронного генератора (внешние, регулировочные, U-образные). Влияние 

характера нагрузки на вид характеристик.  

17. Электромагнитная мощность синхронного генератора. Условие статической устойчивости 

неявнополюсного и явнополюсного синхронного генератора. Предел статической 

перегружаемости. 

18. Реакция якоря синхронного генератора при различных характерах нагрузки. 

19. Принцип действия, конструкция, область применения, способы пуска синхронного 

двигателя. 

20. Рабочие характеристики синхронного двигателя. (n, P1, I1,  , cos , М2 = f(P2)). 

Электрические и электронные аппараты 

1. Электрическое сопротивление контактов.  Переходное сопротивление электрического 

контакта и способы его уменьшения. 

2. Сваривание контактов и их термическая стойкость.   

3. Физические процессы в электрической дуге на контактах ЭА. ВАХ эл. дуги и способы её 

повышения.  

4. Условия гашения дуги постоянного тока. Аналитическая и графическая формы записи 

условия. Способы выполнения условия. 

5. Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока. Причина перенапряжений. Способы 

снижения перенапряжений.  

6. Условия гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы записи 

условия. Способы выполнения условия. 

7. Восстанавливающееся напряжение на контактах ЭА при отключении цепи переменного 

тока. Способы снижения скорости нарастания восстанавливающегося напряжения.  
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8. Электродинамические усилия (ЭДУ) в ЭА. Методы расчёта ЭДУ. Методика расчёта ЭДУ, 

действующего на проводник с током, расположенного в прямоугольном пазу из 

ферромагнитного материала. 

9. Электромагниты с внешним притягивающимся якорем и с втягивающимся якорем. 

Электромагнитная статическая тяговая характеристика электромагнитов и способы её 

регулирования. 

10. Способы замедления и убыстрения срабатывания электромагнитов. Аналитический и 

графический анализы способов.  

11. Электромагниты переменного тока. Сравнительный анализ зависимостей I, , Fэм =() 

электромагнитов переменного и постоянного тока.  

12. Выбор автоматического выключателя для защиты асинхронного двигателя. 

13. Синхронные коммутационные ЭА. 

14. Транзисторное реле с ОС по напряжению. Электрическая схема, принцип действия, 

характеристика управления iн =(eу). 

15. Полупроводниковое реле с релейным органом на логических элементах. Электрическая 

схема релейного органа, его принцип действия, характеристика управления Uвых = (eу). 

16. Полупроводниковое аналоговое реле времени. Электрическая схема, принцип действия, 

время срабатывания и время возврата.  

17. Тиристорный  коммутационный аппарат постоянного тока. Электрическая схема, принцип 

действия, временные диаграммы iу, iн, ivsi, Uvsi, Uc = (t).  

18. Тиристорный коммутационный аппарат переменного тока. Эл. схема, принцип действия, 

временные диаграммы iу, iн = (t). 

19. Импульсный транзисторный регулятор постоянного напряжения. Эл. схема, принцип 

действия, временные диаграммы  UVD, Uн, iL = (t), внешние нагрузочные характеристики.  

20. Гибридные коммутационные ЭА переменного и постоянного токов. Преимущества, 

электрическая схема и принцип действия. 

Электрический привод 

1. Уравнение движения электропривода. Приведение моментов инерции и нагрузки к валу 

двигателя. 

2. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока 

независимого возбуждения при изменении питающего напряжения. 

3. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока 

независимого возбуждения при введении в цепь якоря добавочного сопротивления. 

4. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока 

независимого возбуждения при изменении магнитного потока. 

5. Тормозные механические характеристики двигателей постоянного тока независимого 

возбуждения. 

6. Схемы замещения, математическое описание процессов в асинхронном двигателе. 

7. Механическая и электромеханическая характеристики асинхронных двигателей. 

8. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением питающего 

напряжения и частоты. 

9. Тормозные механические характеристики асинхронных двигателей. 

10.  Нагревание и охлаждение электродвигателей. Тепловая модель.  

11.  Потери энергии в установившихся режимах. 

12.  Принципы автоматического управления реостатным пуском и торможением 

электропривода. Узлы пуска, торможения электродвигателей, работающих в функции 

времени, скорости, тока. 

13.  Основные типы защиты электропривода, цепи защиты в релейных схемах управления, 

защитные блокировки, обеспечивающие безопасность эксплуатации схем электропривода. 

14.  Особенности преобразователей с широтно-импульсным регулированием, построение 

систем управления силовыми ключами. 
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15.  Особенности построения систем защиты электроприводов с непрерывным управлением. 

Примеры построения элементов систем защиты. 

16.  Автономные инверторы тока в электроприводе. 

17.  Автономные инверторы напряжения в электроприводе. 

18.  Преобразователи частоты переменного тока. 

19.  Датчики напряжения и тока в системах автоматизированного электропривода. 

20.  Датчики частоты вращения в системах управляемого электропривода. 

Специальные электрические машины 

1. Принцип действия вентильного двигателя постоянного тока (ВДПТ) и области его 

применения. 

2. Структурная схема вентильного двигателя постоянного тока (ВДПТ) и назначение ее 

отдельных элементов. Особенности конструкции ВДПТ. 

3. Структурная схема вентильного двигателя переменного тока (асинхронного двигателя с 

частотным управлением) и назначение ее отдельных элементов. 

4. Вентильно-индукторный электродвигатель (ВИД), структурная схема, назначение ее 

отдельных элементов. Отличие ВИД от ВД постоянного и переменного тока. 

5. Назначение датчика положения ротора ДПР вентильного двигателя постоянного тока. Типы 

датчиков положения ротора и их конструкции. 

6. Квазиустановившиеся режимы работы вентильного двигателя постоянного тока. Могут ли 

быть организованы такие режимы в коллекторном электродвигателе постоянного тока? 

7. Схемы инверторов и схемы обмоток вентильного двигателя постоянного тока. 

8. Межкоммутационный интервал вентильного двигателя постоянного тока, угол коммутации 

и его выбор. 

9. Назначение датчика тока вентильного двигателя постоянного тока, их типы и принцип 

действия. 

10. Основные типы высококоэрцитивных постоянных магнитов, применяемых в ВДПТ, и их 

характеристики. 

11. Конструкции магнитных систем роторов вентильного двигателя постоянного тока. 

12. Датчики частоты вентильного двигателя постоянного тока, их типы и принцип действия. 

13. Конструкции статоров вентильного двигателя постоянного тока и их особенности. 

14. Силовые полупроводниковые элементы, используемые в инверторах вентильного двигателя 

постоянного тока. 

15. Структурная схема вентильного двигателя постоянного тока и его конструктивные 

исполнения. 

16. Асинхронный электродвигатель с преобразователем частоты, ею структурная схема и 

назначение ее отдельных элементов. 

17. Применение вентильного двигателя постоянного тока в электроприводе. Структурная схема 

электропривода, выполненного на базе ВДПТ. 

18. Электромагнитные тормоза, применяемые в ВДПТ: конструкция, принцип действия, 

основы расчета размеров. 

19. Оптимизация параметров ВДПТ для повышения быстродействия электромеханической 

системы. 

20. Расчет моментной характеристики ВДПТ для обеспечения заданного закона движения 

нагрузки. 

Литература (основная) 

1. Копылов, И.П. Электрические машины: Учеб. для вузов / И.П. Копылов – 2-е изд. – М.: 

Высш. шк., 2006. – 607 с. 

2. Беспалов, В.Я., Котеленец, Н.Ф. Электрические машины: Учебное пособие для ВУЗов / 

В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец – М.: Академия, 2008.  
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3. Вольдек, А.И., Попов, В.В. «Электрические машины. Введение в электромеханику. 

Машины постоянного тока и трансформаторы»: Учебник для вузов / А.И. Вольдек,  В.В. 

Попов – СПб.: Питер, 2007. – 320 с. 

4. Вольдек, А.И., Попов, В.В. «Электрические машины. Машины переменного тока»: Учебник 

для вузов / А.И. Вольдек,  В.В. Попов – СПб.: Питер, 2007. – 350 с. 

5. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов / Под редакцией Ю.К. Розанова 

– М.: Энергоатомиздат, 1998. 

6. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов / Под ред. Ю.К. Розанова – 3 

– е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 

7. Головёнкин, В.А. Электродинамические усилия, тепловые процессы и контактная система в 

электрических аппаратах: Учебное пособие / В.А. Головёнкин – Киров. Издательство: 

ВятГУ, 2008. 

8. Онищенко, Г.Б. Электрический привод: учебник для вузов / Г. Б. Онищенко. – М.: 

Академия, 2006. - 288 с.  

9. Ильинский, Н.Ф.   Основы электропривода: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 224 с. 

10. Терехов, В. М.    Системы управления электроприводов: учебник / В. М. Терехов, О. И. 

Осипов. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Академия, 2006. – 304 с. 

11. Овчинников, И.Е. Вентильные электрические двигатели и привод на их основе (малая и 

средняя мощность) / И.Е. Овчинников: Курс лекций. – СПб.: Корона – Век, 2006. – 336с., 

ил. 

12. Аракелян, А.К. Вентильные электрические машины в системах регулируемых 

электроприводов: Учебное пособие для ВУЗов /  А.К. Аракелян – М.: Высшая школа, 2006. 

– 546 с., ил. 

13. Аракелян, А.К. Вентильные электрические машины и регулируемый электропривод: в 2 

кн./А. К. Аракелян, А. А. Афанасьев. – М.: Энергоатомиздат. Кн. 1 : Вентильные 

электрические машины. – 1997. – 509 с. 

14. Аракелян, А.К. Вентильные электрические машины и регулируемый электропривод: в 2 кн. 

Кн. 2: Регулируемый электропривод с вентильным двигателем. / А. К. Аракелян, А. А. 

Афанасьев. – М.: Энергоатомиздат. – 1997. – 489 с. 

15. Гольдберг, О.Д., Гурин, Л.С., Свириденко, И.С. Проектирование электрических машин: 

учебник / Под ред. О.Д. Гольдберга, 2-е изд., перераб., - М: Высшая школа, 2001. – 430с., 

ил. 

Литература (дополнительная) 

1. Изотов А.И. «Настройка коммутации в машинах постоянного тока и переменного тока при 

ремонте и эксплуатации» Учебное пособие для выполнения курсовых работ и проведения 

лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация и ремонт электрических машин» / 

Изотов А.И. - Киров, Изд-во ГОУ ВПО «ВятГУ», 2009. – 104 с. 

2. Головёнкин, В.А. Электрические и электронные аппараты: Графическая часть лекций. 

Спец. 1801, д/о, з/о, у/о / В.А. Головёнкин; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭМА. – Киров, 2007. 

3. Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Учебник: Общий курс / А.А. Чунихин– 3 – е изд. 

перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 

4. Буль, О.Б. Методы расчета магнитных цепей электрических аппаратов: Магнитные цепи, 

поля и программа FЕММ: Учебное пособие / О.Б. Буль – М.: Академия, 2005 – 336 с. 

5. Буткевич, Г.В. Задачник по электрическим аппаратам: Учебное пособие / Г.В. Буткевич, 

В.Г. Дегтярь, А.Г. Сливинская. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. 

6. Шрейнер, Р.Т., Дмитренко, Ю.А. Оптимальное частотное управление асинхронными 

электроприводами: Учебник / Р.Т. Шрейнер, Ю.А. Дмитренко. – Кишинев: Штиинца, 1982. 

Осин, И.Л., Юферов, Ф.М. Электрические машины автоматических устройств: Учебное 

пособие для вузов / И.Л.Осин,  Ф.М. Юферов – М.: Издательство МЭИ, 2003. – 424 с.  
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

1. Первая и вторая матрицы инциденции. 

2. Матричные методы расчета разомкнутых электрических сетей. 

3. Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. 

4. Нелинейные алгебраические уравнения и их применение для расчетов режимов элек-

трических сетей. 

5. Матричные методы расчета режима замкнутых электрических сетей. 

6. Несинусоидальные режимы. Расчет режима высших гармоник. 

7. Несимметричные режимы. Расчет режима обратной последовательности. 

8. Расчет режимов резкопеременных нагрузок на примере дуговых сталеплавильных печей. 

9. Способы нормализации несимметричных и несинусоидальных режимов. 

10. Способы уменьшения колебаний напряжения. 

11. Реактивная мощность. Физический смысл. Явления, связанные с ее передачей по 

электрической сети. 

12. Выбор мест установки и мощности конденсаторных установок. 

13. Определение расчетных электрических нагрузок внутризаводских систем электроснабжения. 

14. Расчет режима внутризаводской электрической сети 10 кВ. 

Литература 

1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М. «Интернет Инжиниринг», 

2005. 

2. Под ред. Веникова В.А. Математические задачи электроэнергетики. М. «Высшая школа», 

1981. 

3. Идельчик В.И. Расчеты установившихся режимов электрических систем. М. «Энергия», 

1977. 

4. Дьяков А.Ф. и др. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике. 

М: «Мир», 2003. 

5. Жуков Л.А., Стратан И.П. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем, 

М: «Энергия», 1979. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

 

1. Особенности технологического процесса функционирования электрических станций 

различного типа.  

2. Графики нагрузки электрических станций и их регулирование.  

3. Особенности структуры главных схем и схем собственных нужд электростанций 

различного типа.  

4. Системы управления, контроля и сигнализации на электростанциях и подстанциях.  

5. Режимы работы синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, синхронных 

двигателей и их систем возбуждения.  

6. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей собственных нужд 

электростанций в нормальных и аномальных условиях.  

7. Конструкция распределительных устройств. Компоновка электрических станций и 

подстанций.  

8. Методы оценки технико-экономических показателей и надежности схем электрических 

соединений электроустановок.  

9. Особенности оптимизации  структуры энергосистемы при ее проектировании и развитии 

(структура и размещение электростанций, структура электрических сетей).  

10. Методы оптимизации развития и функционирования энергосистем: методы линейного и 

нелинейного математического программирования.  
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11. Методы определения расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий, 

городов и сельского хозяйства.  

12. Условия работы и конструктивное выполнение линий электрических сетей. Основные 

сведения о проектировании конструктивной части воздушных линий.  

13. Режимы заземления нейтралей в сетях различного напряжения.  

14. Характеристики и параметры элементов электрической сети.  

15. Расчеты установившихся режимов электрических сетей, требования к режимам. 

Регулирование режимов электрических сетей.  

16. Особенности расчетов электрических режимов протяженных электропередач переменного 

и постоянного тока. Электрические параметры  протяженных электропередач.  

17. Компенсация реактивных нагрузок. Теоретические основы принципа размещения 

компенсирующих устройств в распределительных сетях промышленных предприятий.  

18. Режим нейтрали в сетях до 1 кВ и выше 1 кВ. Причины нормирования однофазных токов 

замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.  

19. Требования к электрическим схемам распределительных сетей. Характеристика схем 

различных типов с точки зрения загрузки оборудования.  

20. Потери электроэнергии в распределительных сетях, структура потерь. Применение 

различных методов расчета потерь в зависимости от исходных данных.  

21. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов и 

напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу 

электроприемников.  

22. Причины, вызывающие переходные процессы в электроэнергетических системах (ЭЭС). 

Основные соображения о физической природе и об анализе переходных процессов в ЭЭС.  

23. Виды возмущений, вызывающих переходные процессы в ЭЭС. Их отражение в схемах 

замещения ЭЭС, в том числе: короткие замыкания (к.з.), сложные виды повреждений. 

Составление схем замещения для расчетов, применяемые допущения.  

24. Общие уравнения, описывающие переходные процессы в электрических машинах. 

Преобразования координат.  

25. Переходные процессы при коротких замыканиях в сетях, содержащих длинные линии, 

установки продольной компенсации, линейные, и нелинейные регулирующие элементы.  

26. Практические критерии статической устойчивости. Упрощенные критерии динамической и 

результирующей устойчивости в простейшей ЭЭС. Протекание процесса во времени при 

больших и малых возмущениях.  

27. Переходные процессы в узлах нагрузки при малых и больших возмущениях.  

28. Динамическая устойчивость ЭЭС. Переходные процессы и устойчивость систем, 

объединенных слабыми связями. Асинхронные режимы, ресинхронизация и 

результирующая устойчивость.  

29. Повреждения и ненормальные режимы работы энергетических систем.  

30. Комплексы сбора, передачи и отображения оперативной и аварийной информации. 

Первичные и вторичные измерительные преобразователи электрических величин. 

31.  Способы и средства определения электромагнитной обстановки и обеспечения 

электромагнитной совместимости средств управления на электроэнергетических объектах.  

32. Релейная защита синхронных генераторов, трансформаторов, двигателей, шин, воздушных 

и кабельных линий электропередачи с различными способами заземления нейтрали.  

33. Автоматические переключения в электроэнергетических системах (ввод резерва, повторное 

включение, частотная разгрузка, балансирующие отключения). 

34.  Автоматическое регулирование напряжения и распределение реактивной мощности. 

Регуляторы возбуждения и коэффициента трансформации.  

35. Автоматическое регулирование частоты и распределение активной мощности. Регуляторы 

частоты вращения.  

36. Методы и средства определения мест повреждений в сетях воздушных и кабельных линий 

электропередачи.  
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37. Применение математической статистики и методов обработки статистических данных по 

показателям надежности элементов, параметрам режимов, электрическим нагрузкам.  

38. Случайные процессы при моделировании режимов и состояний в электроэнергетике. 

Понятие о простейшем стационарном процессе, моделирования процессов отказов и 

восстановлений элементов и схем в электроэнергетике. 

39. Кибернетическое моделирование. Приближенное моделирование. Методы обработки 

результатов экспериментов, планирование экспериментов.  

40. Физическое и аналоговое моделирование процессов в электроэнергетических системах. 

Расчетные модели, аналоговые модели, физические или динамические модели 

электроэнергетических систем.  

41. Расчеты режимов работы электростанций, сетей и систем с применением ЭВМ. Области 

применения и возможности ЭВМ при анализе режимов работы ЭЭС.  

42. Основные алгоритмы расчетов режимов работы и устойчивости ЭЭС с применением ЭВМ. 

Применение алгоритмических языков.  

43. Основные задачи АСУ энергосистем. Структуры систем автоматического управления ЭЭС 

и ее элементов.  

44. Методы оптимизации режимов работы ЭЭС. Связь проблемы регулирования частоты с 

проблемой оптимального распределения нагрузок между электростанциями.  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 
1. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы решения научно-технических задач на ЭВМ. 

Поясните, в чем состоят преимущества матричных методов расчета установившихся 

режимов электрических сетей. 

2. Поясните, что называют потерями электроэнергии в электрической сети? Перечислите 

виды потерь, дайте им краткую характеристику. 

3. Охарактеризуйте способы снижения потерь мощности и электроэнергии в электрических 

сетях. 

4. Поясните, в чем состоит отличие таких понятий, как «падение напряжения» и «потеря 

напряжения»? Ответ подтвердите векторной диаграммой. 

5. Охарактеризуйте основные этапы расчета установившегося режима разомкнутой сети 

методом последовательных приближений. Поясните, какие допущения при этом 

принимаются? 

6. Поясните, для чего необходимо проверять выбранные провода ВЛ по условию нагрева их 

от длительного протекания токов установившихся режимов? Для чего необходимо 

проверять выбранные провода ВЛ по потере напряжения в нормальных и послеаварийных 

режимах? 

7. Поясните, с какой целью в системе применяются устройства компенсации реактивной 

мощности? Как влияет компенсация реактивной мощности на параметры режима сети? 

8. Поясните, с какой целью осуществляется регулирование напряжения в электрических 

сетях? Кратко охарактеризуйте средства регулирования напряжения. 

9. Приведите порядок расчета воздушных линий электропередачи на механическую 

прочность. Поясните, как выбирается исходный режим для провода и для троса? 

10. Поясните, почему необходимо учитывать волновой характер процессов передачи 

электроэнергии по линиям электропередачи сверхвысокого напряжения? Каковы основные 

особенности дальних линий электропередачи сверхвысокого напряжения? 

11. Охарактеризуйте способы повышения пропускной способности линий электропередачи 

сверхвысокого напряжения. 

12. Поясните, с какой целью рассчитывают электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах? Какие допущения при этом принимают? 
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13. Дайте краткую характеристику перенапряжениям, возникающим в электроэнергетических 

системах. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Название вступительного испытания – Теплоэнергетика 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Виды топлив и их основные энергетические характеристики. Теплота сгорания топлив. 

Понятие условного топлива. 

2. Способы сжигания топлив и их эффективность. 

3. Классификация паровых котлов и их основные характеристики. 

4. Тепловой баланс парового котла. Анализ тепловых потерь в котельных агрегатах. Методы 

определения КПД котельного агрегата. 

5. Высокотемпературные поверхности нагрева котельного агрегата. 

6. Низкотемпературные поверхности нагрева котельного агрегата. 

7. Паровое и газовое регулирование температуры перегретого пара. 

8. Вспомогательное оборудование котельных установок, основы подхода к его выбору. 

9. Системы топливоприготовления для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлив. 

10. Загрязнение питательной воды, растворимость примесей в воде. Методы получения чистого 

пара. Коррозия поверхностей нагрева. Методы защиты от коррозии. 

11. Тепловые двигатели и нагнетатели, используемые при производстве тепловой и 

электрической энергии. 

12. Характеристика основных типов тепловых электростанций. Сущность теплофикации. 

13. Тепловая схема и рабочий процесс энергетической ГТУ простого цикла. Основные 

факторы, определяющие энергетическую эффективность ГТУ.  

14. ПГУ с котлом-утилизатором – принципиальна схема, циклы рабочих тел.  

15. Виды энергетических обследований. Виды энергоаудита. Энергетический паспорт 

предприятия. 

16. Энергобаланс предприятия. Виды энергобалансов. Методы оптимизации тепловых схем 

предприятий. 

17. Нормирование расходов топлива и энергии на предприятии. Учёт тепловой энергии. 

Теплосчётчики. Расчётные формулы. 

18. Энергосберегающие технологии в системах энергоснабжения. 

19. Виды измерений (прямые, косвенные, совместные, совокупные). Методы измерений 

(сравнения с мерой, нулевой, дифференциальный, замещения, совпадений). 

20. Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Оценка результата измерения. 

Варианты оценки случайных погрешностей. 

21. Цели, задачи и направления стандартизации. Основные понятия и определения. Виды и 

формы стандартизации. Основные принципы стандартизации. 

22. Тепломассообменное оборудование тепловых электростанций, используемое при 

производстве тепловой и электрической  энергии. Основы расчета рекуперативных 

теплообменных аппаратов. Особенности теплового расчета аппаратов с однофазными 

теплоносителями, с конденсацией и ребристых. 

23. Основные положения гидродинамического расчета теплообменных аппаратов. Основные 

геометрические характеристики теплообменных аппаратов, определение проходных 

сечений и скоростей теплоносителей. 

24. Тепломассообменные установки контактного (смешивающего типа). Конструкции, 

принцип действия, основы теплогидравлического расчета. 

25. Солнечная энергия и ее характеристики. Солнечные электростанции. Системы солнечного 

энергоснабжения зданий. Солнечные коллекторы, их типы, принцип действия и расчет. 

26. Типы ветроэнергетических установок. Расчет идеального и реального ветряка. 

Ветроэлектростанции и их воздействие на окружающую среду. 
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очистка воды", "Энергоснабжение": для специальностей 140104, 140211 / А. Г. Шемпелев ; 

ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2010. 50 с. УДК 621.182.12(07)    Киров; Изд-во 

ВятГУ, 20010 г. (2е издание). 

22. Шемпелев А.Г Расчет тепломассообмена в сушильных установках [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие по курсу "Тепломассообменное оборудование предприятий": для 
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специальности 140104 / ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров : [б. и.], 

2010. 62 с. УДК 621.184.64(07)   

23. Шемпелев А.Г. Тепломассообменные и выпарные аппараты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по курсу "Тепломассообменное оборудование предприятий": для специальности 

140104 / ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров : [б. и.], 2010 УДК 

621.311.23(07).  

24.  Дьяков А.Ф. Малая энергетика России. Проблемы и перспективы. – М.: НТФ 

«Энергопрогресс», 2003. – 128с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

150100.68 Материаловедение и технологии материалов 

 

Название вступительного испытания – Материаловедение 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Строение атомов и межатомные взаимодействия. 

2. Структура кристаллов, кристаллическая решетка. Основные характеристики 

кристаллических структур. Симметрия и форма кристаллов, сингонии. 

3. Классификация твердых тел и типы межатомных связей в твердых телах. 

4. Дефекты в кристаллах и их влияние на основные свойства материалов. 

5. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. 

6. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм 

состояния. 

7. Основы расчетов в равновесных диаграммах состояния. Правило рычага. 

8. Основные понятия: наночастица, наносистема, нанокомпозит,  нанотехнология. 

9. Специфика информационных технологий в области химии и материаловедения. Основные 

типы источников информации и  способы поиска.  

10. Основы термической обработки стали. 

11. Железо и сплавы на его основе. 

12. Цветные металлы и сплавы. 

13. Неметаллические и композиционные материалы. 

14. Основы ТКМ (модельный комплект, состав формовочных смесей, способы литья; способы 

сварки плавлением и давлением, виды сварных соединений и швов; основные виды 

обработки металлов давлением, виды получаемых заготовок основные операции и 

инструменты, применяемые при обработке резанием). 

Литература 

1. Специальные материалы в машиностроении : учеб. / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин, В. Ю. 

Пирайнен; под ред. Ю. П. Солнцева. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2004. - 640 с. : ил.. - Библиогр.: 

с. 637. 

2. Нанотехнологии и специальные материалы : учеб. пособие / Ю. П. Солнцев [и др.] ; ред. Ю. 

П. Солнцев. - СПб. : Химиздат, 2009. - 334, [1] с.- (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 178-

179. 

3. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учеб. пособие / Ю. П. 

Солнцев, В. Ю. Пирайнен, С. А. Вологжанина; под peд. Ю. П. Солнцева. - СПб. : Химиздат, 

2007. - 783 с. : ил.. - Библиогр.: с. 779-783. 

4. Материаловедение : учеб. / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин; под ред. Ю. П. Солнцева. - СПб. : 

Химиздат, 2004. - 736 с. : ил.. - Библиогр.: с. 733-735. 

5. Материаловедение : учебник / под peд. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 8-е изд., стер.. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 646 с.. - Библиогр.: с.63-632 . - Предм. указ.: с. 

632. 

6. Металлы и сплавы : справ.. - СПб. : НПО "Профессионал" : НПО "Мир и семья", 2003. – 

1090. 

7. Батаев, Анатолий Андреевич. Композиционные материалы: строение, получение, 

применение : Учеб / А.А. Батаев, В.А. Батаев .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006 .— 383 

с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

150700.68 Машиностроение 

 

Название вступительного испытания – Высокоэффективные методы обработки материалов 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Классификация способов сварки. 

2. Физическая сущность образования монолитного соединения твердого тела. Типы 

межатомных связей в твердых телах. Металлическая связь. 

3. Взаимодействие металла с газами при сварке. Диссоциация газов. Процессы окисления и 

легирования металла при сварке плавлением. Влияние серы и фосфора на свойства 

сварного соединения. 

4. Особенности кристаллизации металла в сварочной ванне. Факторы, влияющие не 

первичную структуру сварного шва. Способы изменения структуры шва в процессе сварки. 

5. Термодеформационные процессы при сварке. Понятие о сварочных деформациях и 

напряжениях. Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных 

деформаций и напряжений. 

6. Холодные трещины в сварных соединениях. Механизм разрушения. Методы повышения 

сопротивляемости сварных соединений хрупкому разрушению. 

7. Горячие трещины. Методы оценки стойкости сварных соединений против образования 

горячих трещин. 

8. Расчет на прочность сварных соединений при статических нагрузках. 

9. Расчет на прочность сварных соединений при переменных нагрузках. 

10. Концентрация напряжений в сварных соединениях. Усталостная прочность сварных 

соединений, меры повышения усталостной прочности. 

11. Сварочные напряжения и деформации. Методы их снижения.  

12. Основные виды и назначение термической обработки сварных соединений: отпуск (виды 

отпуска), нормализация, аустенизация, стабилизирующий отжиг. Для каких марок сталей 

применяется. 

13. Методы контроля качества сварных соединений. Сварочные дефекты и их влияние на 

несущую способность сварных соединений. Классификация методов контроля качества 

сварных соединений. 

14. Электрические процессы в дуге. Характеристика трех областей дуги. 

15. Носители зарядов. Полное падение напряжения на дуге и в каждой области. 

16. Статические вольт - амперные характеристики источников. Формирование естественной 

вольт – амперной характеристики. Типы характеристик. 

17. Принципиальная устойчивость системы «источник - дуга». Дифференциальные 

сопротивления источника и дуги стабильного сварочного процесса. 

18. Устройство трансформаторов. Трансформаторы с нормальным рассеиванием. Уменьшение 

потоков рассеяния в таких трансформаторах. Внешняя характеристика.  

19. Общие сведения о сварочных выпрямителях. Принципиальная схема сварочного 

выпрямителя. Преимущества и недостатки сварочных выпрямителей. 

20. Инверторные источники. Преобразование постоянного напряжения в высокочастотное 

переменное напряжение. Преимущества и недостатки. 
 

Литература 
 

1. Виноградов, Виталий Михайлович. Основы сварочного производства : учеб. пособие / В. М. 

Виноградов. - М. : Академия, 2008. - 270 с. : ил.. - (Высшее профессиональное образование. 

Машиностроение). - Библиогр.: с. 267-268 (21 назв.) 

2. Теория сварочных процессов / под peд. В. М. Неровного. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2007. - 752 с.. - (Инновационная образовательная программа). - Библиогр.: с. 735-737 
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3. Сидоров, Владимир Петрович. Теория и технология сварочных процессов : сб. задач для 

студентов специальности 150202 / В. П. Сидоров ; ТГУ. - Тольятти : [б. и.], 2009. - 227 с.. - 

Библиогр.: с. 209-213. 

4. Николаев, Георгий Александрович. Сварные конструкции : расчет и проектирование: Учеб. / Г. 

А. Николаев, В. А. Винокуров ; под ред. Г. А. Николаева. - М. : Высш. шк., 1990. - 446 с. : ил.. - 

Библиогр.: с. 441 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

 

Название вступительного испытания – Технология машиностроения 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Технологические процессы изготовления типовых деталей в единичном, серийном и 

массовом производствах: вал, втулка, зубчатое колесо, корпус, рычаг. Методы обработки 

поверхностей и их технологические возможности. 

2. Автоматизация технологических процессов изготовления деталей на металлорежущих 

станках. 

3. Технологические процессы изготовления типовых деталей машин: станина, шпиндель, 

ходовой винт, коленчатый вал. 

4. Электрофизические и электрохимические методы обработки, их особенности и 

технологические возможности. 

5. Современные направления развития технологии машиностроения. 

Литература 

1. Маталин, Андрей Александрович. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. - 

3-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 511, [1] с. : ил.. - Библиогр.: с. 510 

2. Технология машиностроения [Текст] : учеб. пособие: в 2 т. / под общ. ред. А. М. Дальского. 

- 2-е изд., стер.. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. Т. 1 : Основы технологии 

машиностроения. - 2001. – 564 с. : ил.. - Библиогр.: с. 559 

3. Технология машиностроения [Текст] : учебник: учеб.: в 2 т. / под общ. ред. Г. М. 

Мельникова. - 2-е изд., стер.. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. Т. 2 : Производство 

машин. - 2001. - 640 с. : ил.. - Библиогр.: с. 633 

4. Технология машиностроения [Текст] : в 2 кн.: учеб. пос. / под ред. С. Л. Мурашкина. - М. : 

Высш. шк. Кн. 1 : Основы технологии машиностроения. - 2005. - 278 с.. - Библиогр.: с. 275-

276 

5. Технология машиностроения [Текст] : в 2 кн.: учеб. пос. / под ред. С. Л. Мурашкина. - 2-е 

изд. доп.. - М. : Высш. шк.. Кн. 2 : Производство деталей машин. - 2005. - 296 с.. - 

Библиогр.: с. 292-293 

6. Технология машиностроения : сб. задач и упражнений. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

ИНФРА-М, 2005. - 288 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 284 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

210700.68 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

Название вступительного испытания – Основы построения инфокоммуникационных сетей и 

систем  

Форма проведения – устный экзамен 

 

1. Основные понятия: связь, инфокоммуникации, инфраструктура, услуги связи, службы 

связи, системы связи. Связь РФ, структура связи, единая сеть электросвязи России. 

Основные положения  федерального Закона о связи. 

2. Эволюция систем связи СССР и РФ. Транспортные и коммутируемые сети. Зоновый 

принцип. 

3. Международная и междугородная телефонная связь. 

4. Телефонные сети: зоновые, городские, сельские, на основе УПАТС. 

5. Телеграфные сети. Общая характеристика телематических служб и услуг. Факсимильные 

службы. Электронная почта. 

6. Сети передачи данных. Сети доступа. 

7. Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Модель ISO/OSI (ЭМВОС). 

Характеристика уровней ЭМВОС. 

8. Структура стека протоколов TCP/IP. 

9. Стандартизация в телекоммуникациях. 

10. Кабельные линии передачи: коаксиальные кабели, витые пары. 

11. Оптические линии передачи: оптоволоконные, атмосферные, оптические. 

12. Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн, многолучевое распространение 

радиосигналов. 

13. Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения радиоволн в 

различных диапазонах. 

14. Топология сети. Мультиплексирование: частотное, временное, кодовое, пространственное. 

Множественный доступ. 

15. Цифровые иерархии скоростей. Сети PDH. 

16. Принципы организации и построения сетей SDH. 

17. Спектральное разделение каналов (WDM). 

18. Основы радиорелейной связи. Спутниковые сети связи. 

19. Интеллектуализация сетей. Услуги интеллектуальной сети. 

20. Мультисервисные сети. Концепция NGN. 

21. Основы мобильной связи. 

22. Основы IP-телефонии. 

Литература (основная) 

1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учеб. / В.В. Крухмалев        [и 

др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, В.И. Крухмалева.- М.: Горячая линия-Телеком, 2004.-510 с. 

2. Абилов, Альберт Винерович. Сети связи и системы коммуникации: учеб. пособие 

/А.В. Абилов. - М.: Радио и связь, 2004. - 288 с. 

3. Телекоммуникационные системы и сети [Текст]: учеб. пособие: в 3 т. / под ред. 

В.П. Шувалова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком. Т. 1: Современные 

технологии. - 2003. - 647 с., 2006. - 352 с. 

4. Телекоммуникационные системы и сети [Текст]: учеб. пособие: В 3 т. / В.В. Величко      [и 

др.]. - М.: Горячая линия-Телеком. Т. 3: Мультисервисные сети. - 2005. - 592 с. 

5. Беллами, Джон К. Цифровая телефония / Д.К. Беллами. - 3-е изд. - М.: Эко-Трендз, 2004. - 

640 с. 

6. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие /В.В. Ломовицкий 

[и др.]. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - 382 с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%90.
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7. Тяпичев, Г.А. Спутники и цифровая радиосвязь / Г.А. Тяпичев. - М.: ДЕСС, 2004.- 288 с. 

8. Берлин, Александр Наумович. Телекоммуникационные сети и устройства: учеб. пособие 

/А.Н. Берлин. - М.: Бином. Лаборатория знаний: ИНТУИТ, 2008. - 319 с. 

9. Романюк, Виталий Александрович. Основы радиосвязи: учеб. пособие / В.А. Романюк. - М.: 

Юрайт, 2011. – 287 с. 

10. Курицын, Сергей Александрович. Телекоммуникационные технологии и системы: учеб. 

пособие для студентов вузов / С. А. Курицын. - М.: Академия, 2008. - 298 с. 

11. Гулевич, Дмитрий Сергеевич. Сети связи следующего поколения: учеб. пособие       /Д.С. 

Гулевич. - М.: ИНТУИТ. РУ: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 183 с. 

12. Слепов, Николай Николаевич. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей 

связи (ATM, PDH, SDH, SONET и WDM) /Н.Н. Слепов. - М.: Радио и связь, 2000. - 468 с. 

13. Чеппел, Лора А. TCP/IP: учеб. курс / Л.А. Чеппел, Э.Титтел. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 

976 с. 

14. Росляков, Александр Владимирович. IP-телефония / А.В. Росляков, М.Ю. Самсонов, И.В. 

Шибаева. - 2-е изд. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 252 с. 
 

Литература (дополнительная) 
 

15. Фокин, Владимир Григорьевич. Оптические системы передачи и транспортные сети: учеб. 

пособие / В.Г. Фокин. - М.: ЭкоТрендз, 2008. - 284 с. 

16. Калинкина, Татьяна Ивановна. Телекоммуникационные и вычислительные сети. 

Архитектура, стандарты и технологии: учеб. пособие / Т.И. Калинкина, Б.В. Костров, 

В.Н. Ручкин. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 283 с. 

17. Фронтов, Валерий Вячеславович. Регулирование телекоммуникаций в России и странах 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

220400.68 Управление в технических системах 

 

Название вступительного испытания – Основы теории управления и компьютерных технологий 

обработки информации 

Форма проведения – собеседование 

 

Общие вопросы 

Управление в технических системах и научно-технический прогресс. Комплексная 

автоматизация производств. Гибкие производственные системы и безлюдные производства. 

Объекты управления и их классификация. Автоматические и автоматизированные системы 

управления. ЭВМ в системах управления и человеко-машинные комплексы. Разработка новых 

методов, обработки информации и управления сложными системами как средство повышения 

эффективности, надежности и качества систем. 

 

История и методология науки об управлении 

Формирование теории управления как точной научной дисциплины, имеющей свои 

базовые понятия и законы. Основные этапы в истории науки об управлении: автоматика, теория 

автоматического регулирования, кибернетика, общая теория систем, современная теория 

управления. Проблема целостного понимания окружающего мира, как единого эволюционного 

процесса. Роль вычислительной техники и информатики в теории и технике управления.  

Фундаментальные проблемы и математические методы современной теории управления и 

теории систем. Новые объекты и задачи управления в технике, экономике, социальных и 

биологических системах. Универсальная природа основных принципов управления и 

междисциплинарный характер науки об управлении. 

Математические модели и способы описания сложных систем. Системы со сложной 

структурой, распределенные и иерархические системы. Современные методы идентификации 

объектов управления. 

Сложные классы математических моделей систем автоматизации и управления  

нелинейные, нестационарные, стохастические системы, системы с распределенными 

параметрами. Методы анализа и синтеза сложных систем. Компьютерные технологии 

проектирования систем управления. Программные средства имитации динамических систем. 

Методы искусственного интеллекта. Развитие технических средств автоматизации и 

управления. Роль технологий управления в современном обществе и требования к 

специалистам в области управления. 

 

Автоматическое управление 

Классификация систем управления (СУ). Задачи теории управления. Линейные 

непрерывные модели и характеристики СУ. Модели вход-выход: дифференциальные 

уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики. Модели вход-

состояние-выход. Преобразования форм представления моделей. Анализ основных свойств 

линейных СУ: устойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемости и 

наблюдаемости. Качество переходных процессов в линейных СУ. Задачи и методы синтеза 

линейных СУ. Линейные дискретные модели СУ: основные понятия об импульсных СУ, 

классификация дискретных СУ. Анализ и синтез дискретных СУ. Нелинейные модели СУ. 

Методы линеаризации нелинейных моделей. Анализ поведения СУ на фазовой плоскости. 

Устойчивость положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод 

исследования абсолютной устойчивости. Исследование периодических режимов методом 

гармонического баланса. Линейные стохастические модели СУ: модели и характеристики 
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случайных сигналов. Прохождение случайных сигналов через линейные звенья. Анализ и 

синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях. 

Оптимальные и адаптивные системы управления. Задачи оптимального управления, 

критерии оптимальности. Методы теории оптимального управления: классическое 

вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое программирование. 

Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов. Робастные системы. Адаптивное 

управление с настраиваемой и эталонной моделью. Системы стабилизации, программного 

регулирования, слежения. Многосвязные системы регулирования. 

 

Моделирование и идентификация систем 

Классификация моделей и виды моделирования. Основные положения теории подобия. 

Этапы математического моделирования. Принципы построения и основные требования к 

математическим моделям  систем. Цели и задачи исследования математических моделей 

систем. Общая схема разработки математических моделей. Формы представления 

математических моделей. Методы исследования математических моделей систем и процессов. 

Имитационное моделирование. Технические и программные средства моделирования. 

Построение математических моделей объектов и систем по экспериментальным данным. 

Структурная и параметрическая идентификация. Методы построения статических и 

динамических моделей объектов управления. Описание модели при взаимодействии с внешней 

средой. Модели возмущений. Методы планирования эксперимента. Построение оптимальных 

планов. Принципы описания сложных систем. Декомпозиция и агрегирование сложных 

моделей. Модели систем в пространстве состояний. Оценивание адекватности моделей. 

Прогнозирование изменения состояния объектов. 

 

Технические средства автоматизации и управления 

Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления (САиУ) техническими 

объектами и технологическими процессами. Классы и типовые структуры САиУ. Назначение и 

состав технических средств САиУ. Технические средства получения информации о состоянии 

объекта управления, датчики, измерительные преобразователи. Технические средства 

использования командной информации и воздействия на объект управления, исполнительные 

устройства, регулирующие органы. Технические средства приема, преобразования и передачи 

измерительной и командной информации по каналам связи. Устройства связи с объектом 

управления, системы передачи данных, интерфейсы САиУ. Аппаратно-программные средства 

распределенных САиУ, локальные управляющие вычислительные сети (ЛУВС), технические 

средства и методы управления доступом к моноканалам ЛУВС. Технические средства 

обработки  хранения информации и выработки командных воздействий. Цифровые  средства 

обработки информации в САиУ, управляющие ЭВМ, управляющие вычислительные комплексы 

(УВК), промышленные (индустриальные); микро-ЭВМ и микро-УВК, программируемые 

логические контроллеры, программируемые компьютерные контроллеры, однокристальные 

микроконтроллеры. Программное обеспечение САиУ. Устройства взаимодействия с 

оперативным персоналом САиУ, типовые средства отображения и документирования 

информации, устройства связи с оператором. Принципы построения, классификация и 

технические характеристики; видеотерминальные средства, мнемосхемы, индикаторы; 

операторские панели и станции, регистрирующие и показывающие приборы. 

 

Общая электротехника и электроника 

Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и магнитных 

цепей. Методы анализа линейных цепей с двухполюсными и многополюсными элементами. 

Трехфазные цепи. Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета. Нелинейные 

электрические  и магнитные цепи постоянного и переменного тока. Переходные процессы в 



 64 

нелинейных цепях. Теория электромагнитного поля, электростатическое поле, стационарные 

электрическое и магнитное поля. Переменное электромагнитное поле.  

Схемы замещения, параметры и характеристики полупроводниковых приборов.  

Усилительные каскады переменного и постоянного тока. Частотные и переходные 

характеристики. Обратные связи в усилительных устройствах. Операционные и решающие 

усилители. Активные фильтры. Компараторы. Аналоговые ключи и коммутаторы.  

 

Программирование и основы алгоритмизации 

Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл  программных продуктов. 

Синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования. Структурное и модульное 

программирование. Типизация и структуризация программных данных. Статические и 

динамические данные. Сложные структуры данных (списки, деревья, сети). Потоки ввода-

вывода. Проектирование программных алгоритмов (основные принципы и подходы). Рекурсия 

и итерация. Сортировка и поиск. Методы и средства объектно-ориентированного 

программирования. 

 

Информатика 

Основные понятия информатики:  информация, информационная технология, участники 

процесса обработки информации.  Компьютер как техническое средство. Структура 

компьютера и программного обеспечения с точки зрения конечного пользователя. Средства и 

алгоритмы представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации. Среды 

конечного пользователя. Организация и средства человеко-машинного интерфейса. Назначение 

и основы использования систем искусственного интеллекта.  

 

Системное программное обеспечение 

Функции и организация операционных систем (ОС). Обзор современных  ОС. Процессы, 

операции над процессами. Классификация процессов и ресурсов, задачи синхронизации, 

семафорная техника синхронизации, тупики, условия возникновения, предупреждение и 

обходы. Межпроцессные коммуникации (сигнальный механизм, очереди сообщений, 

разделяемые сегменты памяти, сокеты). Системные часы и таймеры, планирование выполнения 

процессов, диспетчеризация процессов реального времени, организация и управление памятью. 

Файловая система. Управление вводом/выводом. Варианты структур ядра ОС. 

Мультипроцессорные ОС, сетевые ОС, распределенные ОС: назначение и подходы к 

построению. Вычислительный процесс, обслуживание прерываний, многозадачные и 

многопользовательские ОС, распределение ресурсов в ОС. Системные программы: утилиты, 

макроассемблеры, компиляторы, интерпретаторы, отладчики; сохранность и защита 

программных систем, особенности сетевых ОС. 

 

Информационные сети и телекоммуникации 

Назначение, функции, состав, структура, характеристики и классификация 

информационных сетей. Многоуровневые архитектуры информационных сетей. 

Информационные трассы, супертрассы,  технологическое ядро информационных трасс. 

Разновидности каналов: проводные; оптоволоконные, радиоканалы, спутниковые каналы, 

методы передачи данных на физическом уровне. Методы передачи данных на канальном 

уровне. Рекомендации и стандарты в области кодирования и сжатия информации, 

каналообразующая аппаратура, режимы переноса информации: коммутация каналов, 

многоскоростная коммутация каналов, быстрая коммутация каналов, асинхронный режим 

переноса, быстрая коммутация пакетов, трансляция кадров, коммутация пакетов. Узлы сети 

пакетной коммутации. Организация доступа к сетям пакетной коммутации в монопольном и 

пакетном режимах. Конфигурация сетей на радиоканалах. Архитектура сетей при 
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использовании спутниковых каналов. Внутренняя организация сетей трансляции кадров. 

Архитектура и сервисы цифровых сетей интегрального обслуживания. Модель протоколов 

широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания; сетевые интерфейсы при 

асинхронном режиме переноса информации. Стандарты сопряжения информационных сетей. 

Организация и сопровождение серверов информационных сетей. Доступ к базам данных 

информационных сетей. Тенденции и перспективы развития информационных сетей.  
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15. Петров, Ю.П. Очерки истории теории управления / Ю.П. Петров. – СПб: БХВ-Петербург, 

2012. – 272 с. 

16. Гудвин, Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальгадо. 

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 911 с. 

17. Таланов, В.Д. Технические средства автоматизации / под ред. А.С. Клюева. Изд. 2-е 

перераб. и доп. – М.: Испо-Сервис, 2002. – 248с. 

18. Щербина, Ю.В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие. – 

Москва: МГУП, 2002. – 448 с. 

19. Строганов, М.П. Информационные сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.П. 

Строганов, М.А. Щербаков. – Москва. Высш. шк., 2008. – 151 с. 

20.  Лачин, В.И. Электроника: учебное пособие / В.П, Лачин, Н.С. Савелов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. – 576 с. 

21. Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл. – М.: Мир, 2009. – 704 с. 

22. Острейковский, В.А. Информатика: Учебник. – М.: Высшая школа, 2009. – 511 с. 

23. Голицына, О. Л. Программирование и основы алгоритмизации: учебное пособие / О.Л. 

Голицына, И.И. Попов. – М.: Форум, 2008. – 431 с. 

24. Каймин, В.А. Информатика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 272 с. 
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25. Гордеев, А.В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2008. – 413 с. 

26. Таненбаум, Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с. 

27. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. / В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

222300.68 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

 

Название вступительного испытания – Инновационный менеджмент 

Форма проведения – устный экзамен 

 

Теория инноваций 

1. Методы научных исследований. Система общенаучных методов. 

2. Критерии теоретической и практической значимости эволюции научного знания. 

3. Предмет и объект исследования в теории инноваций. Позиционирование теории инноваций 

в системе научного знания. Междисциплинарный характер теории инноваций. 

4. Жизненный цикл инноваций, технического уклада, продукта, технологии, производства. 

5. Системный подход в теории инноваций. Модель динамической системы. Свойства систем. 

6. Функции и свойства инноваций. Классификация инноваций. 

7. Вклад Н.Кондратьева в теорию инноваций. Длинные волны Кондратьева, их природа и 

основные особенности. 

8. Основные этапы инновационного цикла. 

9. Классификация инноваций. 

10. Законы развития технологических систем. 

11. Цикличность экономического развития. Классификация и характеристика экономических 

циклов. Роль инноваций в циклических явлениях. 

12. Вклад И. Шумпетера, в развитие теории инноваций.  

13. Инновационный процесс: модели,  классификация, структура. 

14. Математическое моделирование. Модель. Классификация моделей. 

15. Модели по В. Леонтьеву Схема потоков производства и распределения продукта. 

16. Модели Самуельсона-Хикса и Кейнса. 

Литература 

1. Белокрылова О.С. Теория инновационной экономики. Учебник: Высшее образование, 

Издательство: Феникс, 2009 г., с. 376 

2. Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко,  Управление инновациями. Теория и практика. Изд. 

Эксмо, 2008 г., с. 432 

3. Анатолий Якобсон, Инновационный менеджмент Изд: Омега-Л, 2013г. 

4. Щеников  Я.А., Теория инноваций, Изд. ГУАП, 2011, с. 150 . 

Инновационный менеджмент 

1. Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация инноваций. 

2. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

3. Выбор инновационной стратегии. Подход к разработке стратегии. Методы выбора 

инновационной стратегии. 

4. Выбор приоритетных направлений исследований и разработок. 

5. Управление инновационными проектами. 

6. Управление персоналом в инновационных организациях. 

7. Цикл создания, разработки и появления на рынке нового продукта. 

8. Управление работами на различных стадиях жизненного цикла продукта. 

9. Процесс подготовки производства новинки. 

10. Технологии как объект управления. 

11. Рынки инновационных продуктов. Оценка спроса на новую продукцию. 

12. Экспертиза инновационных проектов. Оценка эффективности инноваций. 

13. Финансирование инновационной деятельности. 

14. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
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15. Инфраструктура инновационной деятельности. 

16. Инновационная деятельность на уровне фирмы.  

Литература 

1. Баранчеев В.П. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В.П. Баранчеев, 

Н.П.Масленникова, В.М. Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт , 2012.  

2. А.В. Сурин, О.П. Молчанова. Инновационный менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2008. 

3. Управление исследованиями и разработками в российских компаниях: Национальный док-

лад. — М.: Ассоциация Менеджеров, 2011.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

230100.68 Информатика и вычислительная техника 

 

Название вступительного испытания – Основы построения интеллектуальных систем 

Форма проведения – письменный экзамен 

 

Технология программирования 

1. Разработка программных систем. 

Содержание ответа: Понятие технологии программирования. Компоненты методологии 

программирования. Требования, предъявляемые к программной системе. Жизненный цикл 

программных систем: определение, основные компоненты, каскадная и спиральная модели.  

2. Методы проектирования ПО. 

Содержание ответа: Метод нисходящего проектирования. Метод расширения ядра. Метод 

восходящего проектирования. Связность модулей: понятие и типы. Сцепление модулей: 

понятие и степени сцепления. 

3. Декомпозиция и абстракция при проектировании ПО. 

Содержание ответа: Понятие потоков данных и процессов. Общая структура системы. 

Граф-диаграммы. Диаграммы Варнье-Орра. Функциональные схемы. Сети Петри: состав, 

правила построения, запуск сети Петри. 

4. Проектирование пользовательского интерфейса. 

Содержание ответа: Классификация интерфейсов пользователя. Требования к интерфейсу 

пользователя: состав и сущность. Правила разработки графического интерфейса. 

Стандарты на проектирование интерфейса пользователя. 

5. Структурное тестирование ПО. 

Содержание ответа: Организация процесса тестирования ПО. Виды контроля. 

Представление ПО в модели «белого ящика». Описание метода тестирования «белого 

ящика». Достоинства и недостатки метода. 

6. Функциональное тестирование ПО. 

Содержание ответа: Организация процесса тестирования ПО. Виды контроля. 

Представление ПО в модели «чёрного ящика». Метод тестирования «чёрного ящика». 

Достоинства и недостатки метода. 

7. Объектно-ориентированное программирование: принципы. 

Содержание ответа: Принципы инкапсуляции, наследования, полиморфизма. Понятия 

класса и объекта. Области видимости для классов. Спецификаторы типа доступа. 

Статическое и динамическое связывание. Порождение из нескольких базовых классов. 

8. Объектно-ориентированное программирование: реализация. 

Содержание ответа:  Понятия класса и объекта. Реализация классов и объектов в языке 

С++. Член-данные и член-функции: объявление, описание и использование. Конструкторы 

и деструкторы. Перегрузка методов. Виртуальные функции. 

9. Языки программирования. 

Содержание ответа: Понятие языка программирования. Уровни. История развития. 

Основные особенности современных языков программирования высокого уровня. 

Реализация в языках принципов функционального, структурного, объектно-

ориентированного проектирования. 

10. Системы визуального программирования. 

Содержание ответа: Принцип визуального проектирования приложений. Состав системы 

визуального программирования. Событийно-ориентированное программирование. 
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Особенности быстрой разработки приложений в подобных системах на примере Borland 

C++ Builder (Borland Delphi). Понятие и типы компонент. 

Литература 

1. Архангельский, Алексей Яковлевич. Интегрированная среда разработки С++ Builder 5 / 

Архангельский, Алексей Яковлевич. - М.: Бином, 2000. - 272c. (в библиотеке 1 экз) 

2. Буч, Гради. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++ / Буч, Гради. - 2-е изд. - СПб.; М.: Невский диалект: Бином, 2000. - 

560c.(в библиотеке 1 экз) 

3. Грэхем, Иан. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика / Грэхем, Иан. - 3-

е изд. - М. ; СПб. ; Киев: Вильямс, 2004. - 880c.: ил. - Библиогр.: с. 811-850.(в библиотеке 1 

экз) 

4. Орлов, Сергей Александрович. Системное программное обеспечение. Разработка сложных 

программных систем: Учеб. / Орлов, Сергей Александрович. - СПб.: Питер, 2004. - 527c.: 

ил. - Библиогр.: с. 515-519. (в библиотеке 19 экз) 

5. Павловская, Татьяна Александровна. С/ С++. Программирование на языке высокого 

уровня: Учеб. / Павловская, Татьяна Александровна. - СПб.: Питер, 2003, 2004. - 461c.: 

ил.(в библиотеке 20 экз)  

6. Подбельский, Вадим Валерьевич. Язык Си++: Учеб. пособие / Подбельский, Вадим 

Валерьевич. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1999, 2000, 2001, 2002. - 560c.: ил.(в 

библиотеке 1 экз) 

7. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Гамма, 

Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. - СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2001. - 

368c.(в библиотеке 1 экз) 

8. Элиенс, Антон. Принципы объектно-ориентированной разработки программ / Элиенс, 

Антон. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев: Вильямс, 2002. - 496c.(в библиотеке 1 экз) 

9. Якобсон, А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / Якобсон, 

А., Буч, Г., Рамбо, Дж. - СПб.: Питер, 2002. - 496c.(в библиотеке 1 экз) 

10. Кватрани, Терри. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML / 

Кватрани, Терри. - М.: Вильямс, 2003 

 

Базы данных 

1. Реляционная модель представления данных. 

Содержание ответа:  понятия, структура, преимущества и недостатки реляционной 

модели, свойства отношений. 

2. Теория нормальных форм. Функциональные, транзитивные и многозначные зависимости. 

Содержание ответа: Определения нормальных форм. Функциональные, транзитивные и 

многозначные зависимости. Аномалии. Декомпозиция отношений.  

3. Язык запросов SQL. Операторы языка запросов SQL. 

Содержание ответа: Операторы языка запросов SQL. Операторы манипулирования 

данными SQL. Основные разделы оператора Select. Агрегатные функции. Связи между 

таблицами. Подзапросы. 

4. Основные понятия модели «сущность-связь». Правила построения ER-диаграмм. 

Содержание ответа: Основные понятия модели сущность – связь. Сущность, атрибут, 

ключ сущности, типы связей. Правила построения ER – диаграмм. 

5. Понятия транзакции и целостности базы данных. Свойства транзакций. 

Содержание ответа: Понятия транзакции и целостности баз данных. Свойства 

транзакций. Атомарность, согласованность, изоляция и долговечность. Начало и окончание 

выполнения транзакции. Реакция системы на попытку нарушения целостности. 

6. Классификация ограничений целостности данных. 

Содержание ответа: Классификация ограничений целостности данных. Декларативная и 



 71 

процедурная поддержка ограничений целостности. Ограничения целостности немедленно 

проверяемые и с отложенной проверкой. Ограничения домена, атрибута, кортежа, 

отношения и базы данных. 

Литература 

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных: М.: СПб.; Киев: Вильямс, 2001. 

2. Райордан, Ребекка М. Основы реляционных баз данных- М.: Русская редакция, 2001. 

3. Базы данных: Учеб./Под ред. А.Д. Хомоненко.-СПб.: КОРОНААпринт, 2000. 

4. Малыхина, М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование-СПб.: БХВ-

петербург, 2004. 

5. Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация: Учебник. - СПб.: Питер, 

2001). 

6. Кузнецов, С. Д. SQL: Язык реляционных баз данных  - М.: Майор Издатель Осипенко А. И. 

 

Системы искусственного интеллекта 

1. Классификация интеллектуальных информационных систем. 

 Содержание ответа: краткая характеристика интеллектуальных информационных 

систем: систем с интеллектуальным интерфейсом, экспертных систем, самообучающихся 

систем, адаптивных систем. 

2. Модели представления знаний: предикаты, продукционные модели. Фреймы.  

Содержание ответа: определение предикатов первого порядка Определение 

продукционных правил. Структура фрейма. Способы представления слотов. Фреймы-

образцы и фреймы-экземпляры. Фреймы-сценарии. Достоинства и недостатки каждой 

модели представления знаний и примеры моделей представления знаний. 

3. Модели представления знаний: Семантические сети. Нейронные сети. Нечеткие множества. 

Содержание ответа: Определение семантических сетей. Вершины-понятия и дуги-

отношения. Типы отношений. Нейронные сети – как способ сохранения знаний в виде 

обучающего множества и синаптической карты. Определение нечетких множеств. Примеры 

нечеткого логического вывода. Достоинства и недостатки каждой модели представления 

знаний и примеры моделей представления знаний. 

4. Экспертные системы: классификация и структура. Инструментальные средства 

проектирования экспертных систем. 

Содержание ответа: Определение экспертной системы(ЭС) и инжинерии знаний. 

Структура ЭС и назначение основных узлов. КлассификацияЭС: по решаемой задаче, по 

связи с реальным временем, по типу ЭВМ, по степени интеграции. Виды 

инструментальных средств проектирования ЭС. 

5. Машина логического вывода. Принцип работы интерпретатора. Конфликтное множество. 

Способы разрешения конфликтов в ЭС. Способы управления выводом. 

Содержание ответа: Понятие машины логического вывода. Функции управляющего 

компонента  и компонента вывода. Применение правила modus ponens. Конфликтное 

множество. Механизмы разрешения конфликта ( разнообразие, новизна и специфика). 

6.  Продукционные экспертные системы. Стратегии логического вывода (прямой и обратный 

вывод, вывод  в глубину и в ширину). 

Содержание ответа: Понятие прямого и обратного вывода в глубину и в ширину. 

Демонстрация на примере продукционных правил. Достоинства и недостатки 

продукционных ЭС. Примеры созданных ЭС.  

7. Нейросетевые экспертные системы. Представление знаний в нейронных экспертных 

системах. Примеры реализации нейронных экспертных систем. 

Содержание ответа: Определение нейросетевой экспертной системы(НЭС). 

Представление знаний в виде обучающего множества и синаптической карты. Проблемы 
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выбора оптимальной архитектуры НЭС, ее обучения и дообучения. Примеры созданных 

НЭС.  

8. Искусственная нейронная сеть. Биологический нейрон и математическая модель 

искусственного нейрона. Принципы  обучения нейронных сетей: с учителем и без учителя. 

Понятие обучающего и тестового множества. Слоистые и полносвязные нейронные сети. 

Содержание ответа: Биологический нейрон и принцип его функционирования. 

Математическая модель искусственного нейрона. Виды активационных функций и их 

характеристики. Процесс обучения нейронной сети с учителем и без учителя. Проблемы 

обучения. Понятие средней ошибки обучения и средней ошибки обобщения. Понятие 

слоистой и полносвязной сети. Области применения нейронных сетей. 

9. Подбор оптимальной архитектуры нейронной сети.  Разделения множества на обучающее и 

тестовое подмножества. Способность к обобщению. Эффект переобучения сети.  

Содержание ответа: Способность к обобщению. Понятия обучающего множества, 

тестового и контрольного множества. Зависимость ошибки обобщения от размера 

обучающей выборки и от меры Вапника-Червоненкиса. Практические рекомендации по 

выбору меры Вапника-Червоненкиса. Влияние длительности обучения на погрешность 

обобщения. Эффект переобучения сети.  

10. Основы теории генетических алгоритмов. Алгоритм работы. Применение в задачах 

искусственного интеллекта.  

Содержание ответа: Преимущества генетических алгоритмов. Структура алгоритма. 

Основные генетические операторы и принципы их реализации. Применение кода Грея. 

Пример решения задачи с использованием генетических алгоритмов. 

11. Математические основы нечетких систем. Степень принадлежности. Лингвистическая 

переменная. Операции на нечетких множествах. Меры нечеткости нечетких множеств. 

Нечеткость и вероятность.  

Содержание ответа: Понятие нечеткого множества, лингвистической переменной, терма, 

степени принадлежности, кардинального числа, сечения. Операции на нечетких 

множествах: логическая сумма, логическое произведение, отрицание, концентрация, 

растяжение, ограниченная сумма и разность. Нормализация множества. Меры нечеткости 

Егера и Коско. Нечеткость и вероятность.  

12. Классификация и обзор методов извлечения знаний. Краткая характеристика методов. 

Содержание ответа: Классификация методов извлечения знаний: текстологические и 

коммуникативные: пассивные методы, активные индивидуальные и групповые методы. 

Краткая характеристика методов. Гносеологический, лингвистический и  психологический 

аспекты извлечения знаний. 

Литература  

1. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации/ Корнеев, В.В., Гареев, А.Ф., 

Васютин, С.В., Райх, В.В.; Рос. Ассоциация Издателей компьютер. лит. -М. «Нолидж», 

2000.- 352с. (в библиотеке –1экз.). 

2. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем/ Т.А. Гаврилова, В.Ф. 

Хорошевский- СПб: Питер,2000.-384с. (в библиотеке –26 экз.) 

3. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. Кн.4; Учеб. пос. для 

вузов/Общая ред. А.И. Галушкина.-М.: ИПРЖР, 2001.-256с. (в библиотеке –2 экз.) 

4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации/ пер. с польского И.Д. 

Рудинского.-М.: Финансы и статистика, 2002.-344с. (в библиотеке –6 экз.). 

5. Рутковская Д. и др. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с 

польского И.Д. Рудницкого М.: Горячая линия- Телеком, 2004.-452с. (в библиотеке –3 экз.). 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

230700.68 Прикладная информатика  

 

Название вступительного испытания – Прикладная информатика в экономике 

Форма проведения – собеседование 

 

Информатика 

1. Данные, знания, информация. 

2. Представление и измерение информации (свойства, характеристики, меры, кодирование). 

3. Информационные процессы: хранение, обработка и передача информации. 

4. Информационные ресурсы. 

5. Информационное общество. 

 

Программирование 

1. Языки программирования высокого уровня. 

2. Системы программирования. 

3. Алгоритм, формы записи алгоритмов. 

4. Основные операторы языков высокого уровня (на примере одного или нескольких языков). 

5. Основные элементы управления для создания графических интерфейсов, их свойства, 

события, методы. 

6. Структуры данных. 

 

Исследование операций 

1. Круг решаемых математическими методами и методами исследования операций 

экономических и управленческих задач. 

2. Этапы решение задачи организационного управления методами исследования операций. 

3. Построение модели: входные данные задачи, статические и динамические структурные 

элементы задачи; критерий эффективности, "временной горизонт", математическая форма 

представления взаимосвязи между элементами. 

4. Задача линейного программирования (ЗЛП). Общая формулировка и запись задач 

распределения ресурсов, транспортной задачи, задачи о назначениях. Алгоритмы их 

решения. 

5.  Анализ моделей на чувствительность. Параметрический и вариантный анализ решения 

ЗЛП. 

6. Постановка и решение оптимизационных задач методами нелинейного программирования. 

7. Решение задач стохастического программирования. 

8. Динамическое программирование (ДП). Экономические задачи, для решения которых 

используется ДП. Общая постановка задачи ДП и алгоритм построения и анализа модели 

ДП.  

9. Модели массового обслуживания. 
 

Теория систем и системный анализ 
 

1. Предмет теории систем. Определение системы. Системные принципы. Особенности 

социально-экономических систем. 

2. Сущность управления социально-экономическими системами. Проблема принятия 

решения. 

3. Виды и формы представления структур. 

4. Понятие цели. Закономерности целеобразования. 

5. Методы и модели теории систем и системного анализа. Подходы к анализу и 

проектированию систем. Классификация методов моделирования систем. Понятие о 

методике системного анализа. 
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6. Правила и схемы принятия решений. Дерево решений. 

7. Неформальные методы системного анализа. 

8. Применение методов системного анализа при организации производства и управлении 

предприятиями. 

9. Принципы разработки методики проектирования и развития системы управления 

предприятия (организации). Выбор методов и моделей для выполнения этапов методики. 

10. Анализ целей и функций системы управления предприятием (организацией). Примеры 

обобщенной структуры целей и функций систем управления. 

11. Применение системного анализа при разработке автоматизированных информационных 

систем. 

Базы данных 

1. Опишите причины появления и развития технологий баз данных. 

2. Перечислите и кратко опишите основные модели данных. 

3. Поясните особенности реляционной модели данных, перечислите ее основные принципы. 

4. Расскажите о существующих подходах к проектированию баз данных. 

5. Кратко опишите язык SQL, его основные части, лежащие в основе идеи. 

6. Опишите технологию OLAP, ее предназначение, принципы организации данных. 

7. Расскажите о задачах, решающихся с использованием хранилищ данных. 

8. Расскажите о причинах появления нереляционных СУБД, обрисуйте основные подходы к 

их организации. 

Программная инженерия 

1. Поясните необходимость использования инженерного подхода при разработке 

программного обеспечения. 

2. Перечислите и коротко опишите основные процессы разработки программного 

обеспечения. 

3. Расскажите об унифицированный процессе разработки программного обеспечения, его 

основных принципах и структуре. 

4. Расскажите о работе с требованиями к программному обеспечению. 

5. Дайте определение понятию «программная архитектура». Опишите основные типии 

архитектур. 

6. Поясните назначение фазы проектирования программного обеспечения. Расскажите о 

шаблонах проектирования. 

7. Расскажите о верификации и аттестации программного обеспечения. Место тестирования в 

процессах верификации и аттестации ПО. 

8. Гибкие (agile) технологии разработки программного обеспечения. Основные принципы, 

наиболее популярные процессы разработки. 
 

Информационные системы 
 

1. Место и функции информационных систем в управлении предприятием. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Структура экономической информационной системы. 

4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

5. Информационные ресурсы предприятия: состав, источники, назначение. 

6. Архитектура предприятия. Методологии создания архитектуры. 

7. Технологический процесс в информационной системе. 

8. Стандарты проектирования информационных систем. 

9. Технологии проектирования информационных систем. Этапы проектирования 

информационных систем. Содержание работ и документация каждого этапа. 

10. Информационное обеспечение информационной системы. Классификация и кодирование 

экономической информации.  
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11. Системы документации информационной системы. 

12. Внутримашинное информационное обеспечение. 

13. Процессы ввода информационной системы в эксплуатацию. 

14. Основы управления проектами: структурная декомпозиция работ, сетевое и календарное 

планирование, планирование ресурсов. 

Литература 

1. Информатика и информационные технологии : учеб. пособие / под peд. Ю. Д. Романова. - 

4е изд., перераб. доп.. - М. : Эксмо, 2010. 

2. Яшин В.Н.Информатика: аппаратные средства персонального компьютера : учеб. пособие / 

В. Н. Яшин. - М. : ИНФРА-М, 2008. 

3. Информационные системы в экономике : практикум / под peд. П. В. Акинина. - М. : Кнорус, 

2008.  

4. Предметно-ориентированные экономические информационные системы / под peд. В. П. 

Божко, А. В. Хорошилов. - М. : Финансы и статистика, 2007. 

5. Буч Гради Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений 

на С++ / Буч, Гради. - 2-е изд. - СПб.; М.: Невский диалект: Бином, 2000.  

6. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология[Текст] : учеб. пос. / 

Е. С. Вентцель. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. 

7. Нестерова Л.А. Основы исследования операций[Текст] : учеб. пособие / Л. А. Нестерова ; 

ВятГУ, СЭФ, каф. ПИ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киров : [б. и.], 2008. 

8. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем : учеб. пособие / В. М. 

Казиев. - 2-е изд.. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином. 

Лаборатория знаний, 2007.  

9. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных 

систем с использованием UML / Л. А. Мацяшек. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2002. 

10. Мацяшек, Лешек А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера / 

Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. А. М. Епанешникова и В. А. Епанешникова. - М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2009.  

11. Якобсон, А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / А. 

Якобсон, Г. Буч, Д. Рамбо. - СПб. : Питер, 2002. 

12. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : 

учеб. пособие / Ю. А. Маглинец. - М. : Интернет-Университет информационных 

технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2008.  

13. Елиферов  В.Г.    Бизнес-процессы. Регламентация и управление[Текст] : учеб. пособие / В. 

Г. Елиферов ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2008. 

14. Маклаков С.В.    Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 

4.1)[Текст] / С. В. Маклаков. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003, 2004 

15. Фаулер М. UML. Основы : краткое руководство по стандартному языку объектного 

моделирования / М. Фаулер. - 3- изд.. - СПб. : Символ, 2005. 

16. Кузнецов С.Д. Базы данных. Модели и языки : учеб. пособие / С. Д. Кузнецов. - М.: 

БИНОМ, 2008. 

17. Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем : учеб. 

пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007.  

18. Диго  С. М. Базы данных: проектирование и использование : учеб. для студентов вузов / С. 

М. Диго. - М. : Финансы и статистика, 2005. 

19. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] / К. Дж. Дейт ; [пер. с англ. и ред. К. А. 

Птицына]. - 8-е изд.. - Москва [и др.] : Вильямс, 2008. 

20. Виейра Р. Программирование баз данных. Microsoft SQL Server 2005 для профессионалов 

[Текст] / Р. Виейра. - М. ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2008. 
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21. Макленнен  Д. Microsoft SQL Server 2008 Data Mining [Текст] : интеллектуальный анализ 

данных: [наиболее полное руководство] / Джеми Макленнен, Чжаохуэй Танг, Богдан 

Криват ; [пер. с англ. А. Лашкевича]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. 

22. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы [Текст] : учебник / В. В. 

Липаев ; ГУ ВШЭ. - М. : Теис, 2006. 

23. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2000. 

24. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических 

информационных систем : учеб. пособие / А. М. Вендров. - М. : Финансы и статистика, 

2004. 

25. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем [Текст] / Б. 

Мейер. - М. : Русская редакция, 2005.  

26. Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем : учеб. / Г. Н. 

Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов; под ред. Ю. Ф. Тельнова. - М. : Финансы и 

статистика, 2003.  

27. Грекул В.И. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. - 2-е изд., испр.. - М. : Интернет-университет 

информационных технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2008. 

28. Беркун С. Искусство управления IT-проектами. Проблемы организации бизнеса, лидерства, 

разработки и представления результатов / С. Беркун. - СПб. : Питер, 2007.  

29. Лодон Д. Управление информационными системами : учеб. / Д. Лодон, К. Лодон. - 7-е изд.. 

- СПб. : Питер, 2005.  

30. Годин В.В. Управление информационными ресурсами / В. В. Годин, И. К. Корнеев ; Гос. 

ун-т упр., Нац. фонд подготовки кадров. - М. : ИНФРА-М, 2000.  

31. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем : учеб. для студентов 

высших учебных заведений направления подготовки "Бизнес-информатика" / В. И. Грекул, 

Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. - М. : Интернет-Университет информационных 

технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

32. Методы и модели информационного менеджмента : учеб. пособие / под peд. А. В. Кострова. 

- М. : Финансы и статистика, 2007.  

33. Бугорский В.Н. Сетевая экономика : учеб. пособие / В. Н. Бугорский. - М. : Финансы и 

статистика, 2007. 

34. Хольцшлаг М. Языки HTML и CSS для создания Web-сайтов[Текст] : офиц. учеб. курс / М. 

Хольцшлаг. - М. : ТРИУМФ, 2006.  

35. Мировые информационные ресурсы. Интернет [Текст] : практикум / под peд. П. В. 

Акинина. - М. : Кнорус, 2008. 

36. Основы Web-технологий [Текст] : учеб. пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика" / П.Б. 

Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин. - 2-е изд., испр. - М. : Интернет-университет 

информационных технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2007.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

240100.68 Химическая технология  

 

Название вступительного испытания – Процессы и аппараты химической технологии 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Выпаривание. Общие понятия. Влияние давления на процесс выпаривания. 

2. Однокорпусные выпарные установки. Устройство и принцип действия. 

3. Многокорпусные выпарные установки. Прямоточная и противоточная установки. 

4. Конструкции выпарных аппаратов. Выбор количества  корпусов. 

5. Массообменные процессы. Классификация. Способы выражения концентраций. Правило 

фаз. Равновесие при массопередачи. 

6. Основное уравнение массопередачи. Модифицированное уравнение массопередачи. 

7. Скорость массопередачи. 1-й закон Фика. Турбулентная диффузия. 

8. Конвективная диффузия. Дифференциальное уравнение конвективного переноса вещества 

(2-й закон Фика). 

9. Абсорбция, равновесие в процессе абсорбции. Закон Генри. 

10. Насадочные абсорберы. Типы насадок. Гидродинамические режимы. 

11. Перегонка жидкостей. Смеси с неограниченной взаимной растворимостью. Закон Рауля и 

Дальтона. 

12. Смеси взаимно нерастворимых жидкостей. Простая перегонка. 

13. Принцип ректификации.  

14. Схемы непрерывной и периодической ректификационных установок. 

15. Конструкции тарелок.  

16. Адсорбция Основы процесса, характеристики и типы адсорбентов. 

17. Экстракция. Основы и статика процесса. 

18. Одноступенчатая экстракция. Многоступенчатая противоточная экстракция. 

19. Сушка. Основы процесса. Равновесные отношения в процессе сушки. Виды связи влаги с 

материалом. 

20. Кинетика сушки. Движущая сила сушки. Конструкции аппаратов. 

21. Ионообменные процессы. Типы ионитов. Физико-химические свойства ионитов. 

Конструкции аппаратов 

22. Мембранная технология. Обратный осмос, ультрафильтрация и микрофильтрация. Типы 

мембран. Диализ, электродиализ, разделение газов, испарение через мембрану. 

Конструкции. 

23. Основные конструкции теплообменных аппаратов. 

24. Насосы. Конструкции  устройств для перемещения жидкостей. 

25. Перемешивание жидкостей.  Конструкция мешалок. 

Литература  

1. Дытнерский, Юрий Иосифович. Процессы и аппараты химической технологии: Учеб. для 

хим.-технол. спец. Ч. 1: Теоретические основы процессов химической технологии. 

Гидромеханические и топливные процессы и аппараты / Дытнерский, Юрий Иосифович. - 

М.: Химия, 2002. - 400c.: ил.  

2. Дытнерский, Юрий Иосифович. Процессы и аппараты химической технологии: Учеб. для 

хим.-технол. спец. Ч. 2: Массообменные процессы и аппараты / Дытнерский, Юрий 

Иосифович. - М.: Химия, 2002. - 368c.: ил.  

3. Касаткин, Андрей Георгиевич. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учеб. для вузов / Касаткин, Андрей Георгиевич. - 13-е изд., стер. - М.: Альянс, 2006. - 750c. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

240700.68 Биотехнология  

 

Название вступительного испытания – Биотехнология 

Форма проведения – устный экзамен 

 

1. Влияние условий культивирования на скорость роста микроорганизмов. 

2. Рост микроорганизмов в периодических условиях. Период индукции. Процессы, 

определяющие природу лаг-фазы. 

3. Основные параметры, характеризующие рост микроорганизмов при периодическом и 

непрерывном культивировании. 

4. Влияние концентрации субстрата на скорость роста м/о. Уравнение Моно и его 

модификации. Нахождение констант уравнения Моно. 

5. Ингибирование роста микроорганизмов. Определение типа ингибирования при 

периодическом культивировании. 

6. Ингибирующее действие продуктов. Уравнение Моно - Иерусалимского и его 

модификации. Типы ингибирования продуктами метаболизма. 

7. Способы культивирования микроорганизмов в зависимости от условий ведения процесса и 

принципа управления им. 

8. Хемостатное культивирование. Основные понятия и возможные условия реализации. 

9. Закономерности роста хемостатной культуры в условиях ее ингибирования. 

10. Определение параметров роста микроорганизмов в режиме хемостата (расчетный и 

графический методы). 

11. Смешанные культуры. Основные условия поддержания двух видов микроорганизмов. 

12. Ферменты и ферментные препараты (классификация, активность, способы производства). 

13. Технологическая схема получения ферментных препаратов из культур микроорганизмов 

(производство глюковаморина). 

14. Моноклональные антитела. Гибридомная технология. 

15. Аминокислоты. Технологическая схема производства лизина. 

16. Микробиологическое производство органических кислот. Технологическая схема 

производства лимонной кислоты глубинным способом. 

17. Технологическая схема производства кормовых антибиотиков тетрациклинового ряда 

(терравит и биовит). 

18. Микробиологический синтез витаминов (Витамин В12). 

19. Биологическая очистка сточных вод. 

20. Классификация вакцин. Принципиальная технологическая схема получения спиртовой 

брюшно-тифозной вакцины. 

21. Энтомопатогенные препараты. 

22. Бактериальные удобрения. 

23. Транскрипция ДНК, ее компоненты. РНК-полимераза и промотор. 

24. Трансляция, ее этапы, функция рибосом. 

25. Генетический код и его свойства. Репликация ДНК и ее генетический контроль.  

26. Рекомбинация, ее типы и модели. Механизмы репарации ДНК. 

27. Взаимосвязь процессов репликации, рекомбинации и репарации. 

28. Исследование структуры и функции гена. 

29. Элементы генетического анализа. Цис-транс-комплементационный тест. 

30. Генетическое картирование. Физический анализ структуры гена.  

31. Рестрикционный анализ.  

32. Регуляция экспрессии генов. Белки. Аминокислоты, как мономерные структурные единицы 

белков и пептидов. 
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33. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Структурные компоненты. Типы связей. 

Пространственная структура полимерных цепей. Двойная спираль ДНК. 

Комплементарность оснований. 

34. Биосинтез нуклеиновых кислот. Ферменты биосинтеза. Понятие о транскрипции, обратная 

транскриптаза. 

35. Углеводы. Моносахариды. Строение и стереохимия. Альдозы, кетозы. Ациклические и 

циклические структуры моносахаридов. 

36. Моносахариды как структурные мономерные единицы олиго- и полисахаридов. 

Структурный анализ олиго- и полисахаридов. Функции олиго- и полисахаридов. 

37. Понятие о пектинах. 

38. Целлюлоза, крахмал, гликоген. Углеводсодержащие смешанные биополимеры.  

39. Липиды. Классификация липидов. Липопротеиды. 

Литература 

1. Елинов Н.П. Основы биотехнологии. – С.Петербург.: Наука, 1995. – 599 с. 

2. Бирюков В. В.  Основы промышленной биотехнологии –  М. : Колос. –  2004. –  296 с.  

3. Рогов И.А. Пищевая биотехнология. - М. : Колос. –  2004. –  440 с. 

4. Биотехнология //Под ред. Воронина Е.С.- С.Петербург: ГИОРД. 2005.- 703с. 

5. Асонов, Н.Р. Микробиология : учеб. / Н. Р. Асонов. - 4-е изд. , перераб. и доп. - М. : Колос, 

2001. - 352 с.  

6. Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы микробиологических производств. 

– М., ВО «Агропромиздат». – 1990.- 390 с. 

7. Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. – М.: Мир, 1989. – Ч. 1 и 2. 

8. Пирузян Э.С. Основы генетической инженерии растений.- М: Наука, 1988 

Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. / под peд. В. С. Шевелухи. - 2-е изд. , перераб. 

и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 469 с. : ил. 

9. Рыбчин В.Н.Основы генетической инженерии: учеб. / В. Н. Рыбчин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2002.  

10. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия: учеб. пособие / С. Н. Щелкунов. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2008. - 514 с. : ил. 

11. Глик  Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение: учеб. / Б. Глик, Д. 

Пастернак. - М. : Мир, 2002. - 589 с. : ил. 

12. Сингер М. Гены и геномы: в 2 т. / М. Сингер, П. Берг; пер. с англ. Т. С. Ильиной, Ю. М. 

Романовой; под ред. Н. К. Янковского. - М. : Мир. Т. 1. - 1998. - 373 с. : ил. 

13. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб. пособие / И. Ф. Жимулев. - 4-е изд., 

стер. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2007. - 478 с. - Имен. указ.: с.459-

472. - Предм. указ.: с. 472-478 

14. Кантор Ч., Шиммел П.Биофизическая химия: В 3-х т. Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — Т. 2 

— 496 c. 

15. Н. К. Кочетков. Химия углеводов. – М.: «Химия», 1967. – 672с. 

16. Бочков А. Ф. Углеводы/ Бочков А. Ф., Афанасьев В. А., 3аиков Г. Е.// М.: Наука, 1980. – 176 

с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

241000.68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии  

 

Название вступительного испытания – Экология химических производств 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Состав, структура и функции экосистем. Образование и разложение органического 

вещества. 

2. Саморегулирующиеся экосистемы. Стабильность экосистем. 

3. Трофические цепочки. Автотрофы, гетеротрофы. Экологический смысл фотосинтеза. 

4. Разложение органических веществ при взаимодействии со средой. Процесс дыхания. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Продукционно-деструкционный баланс в биосфере. 

5. Развитие экосистем. Экологические сукцессии: первичная, вторичная, автотрофная, 

гетеротрофная.  

6. Технологии переработки отходов микробиологической и лесоперерабатывающей 

промышленности. 

7. Возможность образования диоксинов и проблемы ликвидации диоксиновых загрязнений. 

8. Проблемы цивилизации: экологические, энергетические, демографические, 

продовольственные. 

9. Классификация твердых промышленных и бытовых отходов. Особенности их переработки. 

10. Переработка отходов производства фосфорных удобрений. 

11. Переработка отходов производства калийных удобрений. 

12. Переработка отходов производства кальцинированной соды. 

13. Переработка отходов горнодобывающей промышленности и углеобогащения.   

14. Рекультивация земель.  

15. Переработка шлаков металлургических производств в строительные материалы, пемзу и 

шлаковату. 

16. Переработка и использование неорганических отходов производств на примере твердых 

отходов  производства серной кислоты. 

17. Переработка отходов пластмасс. 

18. Питьевая, технологическая и оборотная воды. 

19. Основные методы очистки сточных вод. 

Литература 

1. Родионов, А.И. Технологитческие процессы экологической безопасности / Основы 

Энвайронменталистики/ А.И. Родионов, В.Н. Клушин, В.Г. Систер     [Т екст] :Учебник для 

студентов технических и технологических специальностей. 3-я изд; перераб. и доп.- Калуга: 

Издат. Н.Бочкаревой, 2000.-800 с., ил, табл. 

2. Калыгин В.Г. Промышленная экология/ В.Г. Калыгин. [Текст]:Курс лекций.- М.: Изд-во 

МНЭПУ, 2000.- 240 с. 

3. Родионов А.И. Защита биосферы от  промышленных выбросов/ А.И. Родионов, Ю.П. 

Кузнецов, Г.С. Соловьев. - М.: Хими., КлосС. 2005. 392с.: ил.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

250400.68 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

 

Название вступительного испытания – Технология деревообработки 

Форма проведения – собеседование 

 

1. Виды изделий из древесины и древесных материалов. 

2. Свойства и использование основных лесных пород. 

3. Конструкционные материалы, применяемые в производстве мебели и столярно-

строительных изделий. 

4. Отделочные материалы, применяемые в производстве мебели и столярно-строительных 

изделий. 

5. Виды соединений в изделиях из древесины. 

6. Понятие о производственном и технологическом процессах в деревообрабатывающей 

промышленности.  

7. Виды и назначение технологических операций в производстве мебели и погонажно-

строительных изделий. 

8. Стадии технологического процесса изготовления изделий из древесины.  

9. Основные виды дереворежущего инструмента. 

10. Технологическое оборудование применяемое в деревообработке. 

Литература (основная) 

1. Барташевич, Александр Александрович. Технология производства мебели / Барташевич, 

Александр Александрович. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 480c. - (Учебники, учебные 

пособия). - Библиогр.: с. 467. - ISBN 5-222-02775-9. 

2. Гомонай, Михаил Васильевич. Технология переработки древесины: учеб. пособие / 

Гомонай, Михаил Васильевич; МГУЛ. - М.: Изд-во МГУЛ, 2002. - 232c. - Библиогр.: с. 227. 

- ISBN 5-8135-0041-3. 

3. Клюев, Геннадий Иванович. Технология производства мебели : учеб. пособие / Г. И. Клюев. 

- М. : Академия, 2005. - 176 с. : ил.. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 170 

4. Меркушев, Иван Михайлович. Технология деревообработки: Учеб. пособие / Меркушев, 

Иван Михайлович; МГУЛ. - М.: Изд-во МГУЛ, 2004. - 535c.: ил. - Библиогр.: с. 530-531. - 

ISBN 5-8135-0209-5. 

5. Мамонтов, Евгений Александрович. Проектирование технологических процессов 

изготовления изделий деревообработки: учеб. пособие / Мамонтов, Е. А., Стрежнев, Ю. Ф. - 

СПб.: ПрофиКС, 2006. - 584c.: ил. - Библиогр.: с. 574-576. - ISBN 5-903039-03-0. 

6. Мамонтов, Евгений Александрович. Практикум по проектированию технологических 

процессов изготовления изделий деревопереработки : учеб. пособие / Е. А. Мамонтов. - 

СПб. : Профикс, 2007. - 334 с.. - Библиогр.: с. 330-331 

7. Рыбин, Борис Матвеевич. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов: Учеб. / Рыбин, Борис Матвеевич; МГУЛ. - М.: Изд-во 

МГУЛ, 2003. - 568c.: ил. - Библиогр.: с. 563-564. - ISBN 5-8135-0169-X. 

8. Рыкунин, Станислав Николаевич. Технология деревообработки: Учеб. / Рыкунин, 

Станислав Николаевич, Кандалина, Любовь Николаевна. - М.: Академия, 2005. - 352c. - 

(Профессиональное образование. Деревообрабатывающее производство). - Библиогр.: с. 

344. - ISBN 5-7695-1957-6. 

9. Сафин, Рушан Гареевич. Технологические процессы и оборудование 

деревообрабатывающих производств: Учеб. пособие. Ч. 2 / Сафин, Рушан Гареевич; МГУЛ. 

- М.: Изд-во МГУЛ, 2003. - 500c. - Библиогр.: с. 494. - ISBN 5-8135-0115-0. 
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Литература (дополнительная) 

10. Базанов, Лев Федорович. Разработка конструкций изделий: Учеб. пособие / Базанов, Лев 

Федорович, Цухло, Владимир Михайлович; МГУЛ. - 2-е изд. , стер. - М.: Изд-во МГУЛ, 

2002. - 74c. 

11. Барташевич, Александр Александрович. Конструирование мебели [Текст] : учебник / А. А. 

Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск : Современная школа, 2006. - 335 с.. - Библиогр.: с. 

333-334 

12. Батырева, Ирина Михайловна. Автоматизация конструирования и технологической 

подготовки производства корпусной мебели: учеб. пособие / И.М. Батырева, П.Ю. Бунаков; 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

270800.68 Строительство  

 

Название вступительного испытания – Строительные конструкции, строительная механика 

Форма проведения – собеседование 

Строительные конструкции 

Общие положения и междисциплинарные вопросы 

1. Основные требования к строительным конструкциям, их классификация, взаимосвязь 

конструктивных решений с материалами конструкций. Достоинства и недостатки 

различных видов конструкций. Рациональные области применения конструкций из раз-

личных материалов. 

2. Основные положения компоновки несущих и ограждающих конструкций гражданских и 

промышленных зданий. Модульная система. Типизация. Технологичность изготовления и 

монтажа. 

3. Классификация конструкций по методам возведения; влияние методов возведения зданий 

на их конструктивные решения. 

4. Выбор типа и материала конструкций в зависимости от назначения и капитальности зданий 

и сооружений, условий строительства и эксплуатации, их экономическая эффективность. 

5. Основные требования, предъявляемые к несущим и ограждающим конструкциям зданий. 

Задачи ресурсосбережения в строительстве. 

6. Огнестойкость конструкций, требования по огнестойкости в зависимости от групп 

капитальности (долговечности) зданий. 

7. Особые требования и конструктивные решения для зданий и сооружений, возводимых в 

сейсмически опасных районах, на просадочных грунтах, в суровых условиях Севера. 

8. Макро- и микроструктура строительных материалов. Неоднородность, сплошность, 

анизотропия. Влагопоглощение. Теплопроводность. Температурно-влажностные дефор-

мации. Морозостойкость. Коррозионная стойкость. Звукоизоляция. Звукопоглощение. 

9. Прочность материалов при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном изгибе, кручении; при 

статическом кратковременном и длительном воздействиях, а также при циклических и 

динамических воздействиях. Трещиностойкость материалов. 

10. Диаграммы работы строительных материалов и их основные характеристики: упругость, 

ползучесть, релаксация и пластичность. Модули упругости. Коэффициент Пуассона. 

11. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций. Методы расчета по 

допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам, по предельным состояниям. 

Связь и принципиальное различие между этими методами. 

12. Метод расчета по предельным состояниям. Классификация предельных состояний. Виды 

нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетания нагрузок. 

Коэффициенты надежности по материалу, коэффициенты условий работы. Нормативные и 

расчетные сопротивления. 

 

Железобетонные и каменные конструкции 

1. Ползучесть бетона и факторы, влияющие на деформации ползучести. Линейная и 

нелинейная ползучесть. Релаксация напряжений в бетоне. 

2. Сцепление арматуры с бетоном. Влияние выступов на поверхности арматуры, сил трения и 

склеивания арматуры с бетоном на прочность сцепления. 

3. Усадка железобетона и перераспределение напряжений в арматуре и бетоне сжатого 

элемента вследствие ползучести. Совместное действие усадки и ползучести. 
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4. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений желе-

зобетонных элементов и характер разрушения их при изгибе. 

5. Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного и таврового 

профиля. 

6. Разрушения элемента по наклонному сечению от действия поперечной силы, от действия 

моменты и раздробления сжатого бетона в полосе между наклонными трещинами. 

7. Особенности армирования предварительно напряженных элементов. Размещение 

напрягаемой арматуры в поперечном сечении элемента. 

8. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов при расчетных эксцентриситетах. 

9. Расчет трещиностойкости железобетонных элементов. Общие положения расчета 

ширины раскрытия трещин. Факторы, влияющие на ширину раскрытия трещин. 

10. Расчет внецентренно загруженных элементов по деформациям. Определение кривизны и 

жесткости изгибаемых элементов на участках без трещин и с трещинами. 

11. Конструктивные схемы одноэтажных производственных зданий. 

12. Конструктивные схемы многоэтажных зданий. Общие сведения о каркасных, бескаркасных 

и комбинированных системах и областях их применения. 

13. Конструктивные схемы ребристых монолитных перекрытий с плитами, опертыми по 

контуру, особенности расчета по методу предельного равновесия плит. 

14. Конструкции сборных монолитных отдельных фундаментов колонн. Расчет центрально 

нагруженных фундаментов. 

15. Железобетонные фермы покрытий. Классификация железобетонных ферм покрытий и их 

конструктивные решения. 

16. Арки покрытия. Конструкции и схемы армирования. 

17. Колонны. Типы поперечных сечений колонн: сплошные, двухветвевые, квадратные, 

прямоугольные, круглые. 

18. Подкрановые балки. Конструктивные решения подкрановых балок, особенности 

расчета и конструирования. 

19. Пологие оболочки. Типы, конструктивные решения, принципы расчета. 

20. Цилиндрические и прямоугольные резервуары - конструктивные решения, принципы 

расчета. 

21. Понятие о динамическом воздействии на здания и сооружения. Принципы их учета. 

22. Понятие о сейсмическом воздействии. Определение сейсмических нагрузок на здания. 

Особенности расчета зданий на сейсмические воздействия. Пассивные и активные 

технические средства защиты зданий от сейсмических воздействий. 

 

Металлические конструкции  

1. Общая характеристика: область и объем применения, современные конструктивные формы, 

основные свойства и технологические возможности металлических конструкций, их 

использование при освоении труднодоступных районов, реконструкции и восстановлении 

зданий и сооружений. 

2. Строительные стали: марки, химический состав, механические свойства, свариваемость, 

коррозионная стойкость. Выбор сталей для строительных конструкций. 

3. Работа сталей при однократном статическом растяжении и сжатии: диаграммы и стадии 

работы материала, особенности деформирования высокопрочных сталей. Виды разрушения 

стали при однократном и многократном нагружении. 

4. Работа элементов металлических конструкций и основы их расчета по предельным 

состояниям. 

5. Сортамент. Общая характеристика и область применения первичных элементов из сталей: 

листовой и профильный прокат, гнутые и прессованные профили. 

6. Соединения металлических конструкций. Сварные и болтовые соединения. 

7. Соединения МК: клееболтовых, на самонарезающихся винтах, дюбелях, комбинированных 

заклепках. 
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8. Организация проектирования МК: стадии и этапы проектирования, состав проекта. 

9. Элементы металлических конструкций: балки, балочные конструкции. Колонны. Фермы. 

10. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий: компоновки каркаса 

здания. Выбор расчетной схемы и определение нагрузок на поперечную раму. Принципы 

определения расчетных усилий в сечениях рамы, сочетания нагрузок и комбинации усилий. 

11. Элементы покрытия. Стропильные и подстропильные фермы (конструкция и расчет). 

Конструкция и расчет сплошных и сквозных прогонов и крупноразмерных металлических 

панелей с плоским и профилированным настилом. Конструирование и расчет связей 

покрытия.  

12. Внецентренно сжатые колонны каркаса: конструктивные схемы колонн, типы сечений, 

расчетные длины колонн, возможные формы потери устойчивости. 

13. Подкрановые конструкции. Состав подкрановых конструкций, конструктивные и 

расчетные схемы, типы сечений, особенности работы, нагрузки. 

14. Легкие металлические конструкции производственных зданий. Область применения, 

краткая характеристика. Особенности компоновки каркасов с применением легких 

металлических конструкций. Конструирование, особенности работы и расчета легких ог-

раждающих и несущих конструкций. 

15. Реконструкция производственных зданий со стальным каркасом. Физический и моральный 

износ зданий. Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий. 

Обследование конструкций реконструируемых зданий. Дефекты и повреждения стальных 

конструкций. 

16. Листовые конструкции. Виды листовых конструкций, особенности эксплуатации, 

изготовления и монтажа, нагрузки и воздействия, особенности работы листовых конст-

рукций. Требования к листовым конструкциям, принципы рационального проектирования. 

17. Конструкции покрытий больших пролетов. 

18. Предварительно-напряженные металлические конструкции. 

19. Конструкции многоэтажных зданий и высотных сооружений. Классификация конст-

руктивных систем и особенности их работы: рамные, связевые, рамно-связевые системы, их 

разновидности. 

 

Конструкции из дерева и пластмасс 

1. Сырьевая база древесины. Сортамент лесоматериалов. Влага в древесине. 

2. Механические характеристики древесины. Ползучесть древесины. Длительная прочность 

древесины. 

3. Классификация соединений деревянных конструкций. Клеевые соединения. 

4. Принципы создания пространственных конструкций блочного типа. Способы реализации 

принципов. Дома из оцилиндрованного бревна, из цельного бруса, из клееного бруса, со 

стенами деревянно-каркасной конструкции. 

5. Особенности расчета деревянных конструкций Расчет цельных элементов деревянных 

конструкций на центральное растяжение и сжатие, на плоский и косой изгиб. 

6. Расчет цельных элементов деревянных конструкций на внецентренное растяжение и 

сжатие, смятие и скалывание. 

7. Расчет лобовых врубок. 

8. Расчет дощатых настилов. 

9. Конструктивные требования и соединения в деревянных конструкциях. 

10. Конструктивные меры по обеспечению долговечности деревянных конструкций и зданий в 

целом и защите от пожарной опасности. 

11. Клеефанерные конструкции. 

12. Деревянные фермы. 
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4. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб./под ред. В.М. Бондаренко. – 5-е изд. 

стереотип. – М.: высш.шк., 2008. – 876 с.: 

5. Бедов А.И. Проектирование каменных и армокаменных конструкций: учебное пособие для 

студентов строительных специальностей вузов. – М.: АСВ, 2008. – 239 с. 

6. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учебник / О. Г. Кумпяк [и др.]. - М. : 

АСВ, 2009. - 472 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 464-465. 

7. Монтаж металлических и железобетонных конструкций [Текст] : учебник / А. Ф. Юдина. - 

М. : Академия, 2010. - 320 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. 

[Строительство и архитектура]). - Библиогр.: с. 315-316. 

8. Металлические конструкции [Текст] : учебник / ред. Ю. И. Кудишин. - 11-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 688 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. [Строительство]). - 

Библиогр.: с. 675. 

9. Справочник современного проектировщика [Текст] / ред. Л. Р. Маилян. - 5-е изд. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. - 540 с. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 529-537. 

10. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и 

расчет [Текст] : учебное пособие / И. М. Гринь, К. Е. Джан-Темиров, В. И. Гринь. - 4-е изд., 

стер. - М. : Альянс, 2008. - 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-219. 

11. Строительные конструкции [Текст] : учебное пособие / Р. Л. Маилян, Д. Р. Маилян, Ю. А. 

Веселев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 875 с. 

12. Горев В.В. Металлические конструкции: в 3-х т. Т.2. Конструкции зданий: учебник для 

строит, вузов [Текст] /В.В.Горев, Б.Ю.Уваров, В.В.Филиппов, Г.И.Белый, Л.В.Енджиевский 

и др. - М.: Высш.шк., 2004.-528 с. 

13. Металлические конструкции: учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений 

[Текст]/Ю.И.Кудишин, Е.И.Беленя, В.С.Игнатьева и др.; под ред. Ю.И.Кудишина. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 688 с. 

Литература (дополнительная) 

14. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия /Госстрой России. - М.:ГП ЦПП, 2001. -42 с. 

15. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции /Госстрой России. -М.:ГУП 

ЦПП, 2004.-23 с. 

16. СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 

2000. 44 с. +прил. 2: 10 карт. 

17. СП 52-11-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры: Свод правил по проектированию и строительству Введ. С 01.03.2004 

г. -М.: 2004, 95 с. 

18. СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций -/Госстрой России 

М.: 2005 - 151 с. 

19. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Госстрой России. М., ГПЦПП, 2006-96 с. 

20. СНиП И-25-80. Деревянные конструкции. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1983.-31 с. 

21. Линьков В.И. Конструкции из дерева и пластмасс (конспект курса). - Учебное пособие под 

ред. Филимонова Э.В. - М.: МГСУ, 1997 г. 

22. Линьков В.И. Расчет деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы. - 

Учебное пособие под ред. Филимонова Э.В. - М.: МГСУ, 1997 г. 

Строительная механика 

1. Расчет статически определимых ферм. 
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2. Расчет статически определимых арок. 

3. Потенциальная энергия деформации стержневой системы. 

4. Теорема Кастилиано. 

5. Формула Мора для определения перемещений в стержневых системах. 

6. Техника вычисления интегралов Мора. 

7. Степень статической неопределимости стержневой системы. 

8. Основная система для расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил. 

9. Канонические уравнения метода сил. 

10. Определение коэффициентов при неизвестных ( ij ) и свободных членов ( iPΔ
) в 

канонических уравнениях метода сил. 

11. Степень кинематической неопределимости стержневой системы. 

12. Основная система для расчета статически неопределимых стержневых систем методом 

перемещений. 

13. Канонические уравнения метода перемещений. 

14. Определение коэффициентов при неизвестных ( ijk
) и свободных членов ( iPR

) в 

канонических уравнениях метода перемещений. 

15. Основная система и канонические уравнения для расчета стержневых систем смешанным 

методом.  

16. Основные методы оценки прочности конструкций (расчет по допускаемым напряжениям, 

расчет по предельной нагрузке). 

17. Понятие о пластическом шарнире при изгибе стержней. Определение предельного момента 

в пластическом шарнире. 

18. Определение предельной нагрузки в статически определимых балках и рамах. 

19. Определение предельной нагрузки в статически неопределимых балках и рамах. 

20. Метод Ритца (на примере решения задачи об изгибе балки). 

21. Метод конечных разностей (на примере решения задачи об изгибе балки). 

22. Метод конечных сумм (на примере решения задачи об изгибе балки). 

23. Геометрические зависимости при изгибе пластин. 

24. Физические зависимости при изгибе пластин. 

25. Статические зависимости при изгибе пластин. 

26. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. 

27. Решение задачи об изгибе прямоугольной шарнирно опертой пластины.  

28. Структура полной потенциальной энергии конечного элемента (на примере стержня при 

одноосном однородном напряженном состоянии). 

29. Матрица жесткости и вектор нагрузки ферменного конечного элемента в локальной 

системе координат. 

30. Матрица жесткости и вектор нагрузки балочного конечного элемента в локальной системе 

координат. 

31. Матрица жесткости и вектор нагрузки рамного конечного элемента в локальной системе 

координат. 

32. Матрица жесткости и вектор нагрузки треугольного конечного элемента в локальной 

системе координат при плоском напряженном состоянии. 

33. Матрица жесткости и вектор нагрузки произвольного конечного элемента в глобальной 

системе координат. 

34. Формирование матриц преобразования узловых перемещений из глобальной системы 

координат в локальную для ферменного, балочного и рамного конечных элементов. 

35. Формирование матрицы преобразования узловых перемещений из глобальной системы 

координат в локальную систему для треугольного конечного элемента. 

36. Формирование системы разрешающих уравнений метода конечных элементов. 

37. Учет условий закрепления конструкции в методе конечных элементов. 
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38. Определение напряженного состояния конечных элементов. 

39. Блок-схема типовой программы для расчета стержневой системы методом конечных 

элементов. 

40. Формирование исходных данных для расчета стержневой системы методом конечных 

элементов. 

Литература 

1. Шишкин В.М. Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов. Учебное 

пособие для студентов специальностей: 270102 – “Промышленное и гражданское 

строительство”; 270105 – “Городское строительство и хозяйство. Киров: Изд. ВятГУ, 2010. 

– 92с. 

2. Строительная механика: учеб. / А.Е. Саргсян [и др.]; под ред. А.Е. Саргсяна. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 416 с. 

3. Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: учеб. / Н.Н. Леонтьев, 

Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. - М.: Изд-во АСВ, 1996. - 541 с.  

4. Дарков А.В. Строительная механика: учеб. / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1986. - 607 с. 

5. Смирнов В.А. Строительная механика: учеб. для вузов / В.А. Смирнов, С.А. Иванов, М.А. 

Тихонов. - М.: Стройиздат, 1984. - 208 с. 

6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статика 

стержневых систем): учеб. пособие / под peд. Г. К. Клейна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высш. шк., 1980. - 384 с. 

7. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов: Пер. с англ. - М.: Мир, 1981. - 

304 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

280700.68 Техносферная безопасность  

 

Название вступительного испытания – Безопасность жизнедеятельности 

Форма проведения – устный экзамен 

 

Управление безопасностью труда 

1. Система законодательных и нормативных правовых актов по безопасности труда. 

2. Виды юридической ответственности за нарушения, связанные с безопасностью труда. 

Порядок применения. 

3. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. Страхование от несчастных случаев. 

4. Порядок допуска к работе с опасными и неблагоприятными условиями труда. 

5. Классификация и порядок проведения инструктажей по охране труда. 

6. Льготы и компенсации за работу с неблагоприятными условиями труда. 

7. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения и оформления 

результатов аттестации. 

8. Органы управления, надзора и контроля состояния безопасности и условий труда. Их 

функции, права и обязанности. 

9. Система управления охраной труда на предприятии. Основные функции, права и 

обязанности работников службы охраны труда на предприятии. 

10. Общественный контроль состояния охраны труда.  

11. Основные положения закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

12. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов (ОПО). 

Медицинские рекомендации по идентификации ОПО. 

13. Правила регистрации ОПО в государственном реестре и ведение реестра. 

14. Правила организации и осуществления производственного контроля (ПК) соблюдения 

требований промышленной безопасности на ОПО. Задачи и функции специалистов 

технических служб в осуществлении ПК. Порядок осуществления ПК. 

15. Классификация аварий и порядок их расследования. Техническое расследование и учет 

аварий, не повлекших за собой несчастных случаев. 

16. Особенности труда женщин и молодежи. Основные нормативные документы и положения. 

Производственная безопасность 

1. Идентификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Классификация 

и количественная оценка факторов. 

2. Причины и следствия действия ОВПФ. Приемлемый (допустимый) риск. 

3. Основные понятия, показатели, методы анализа и прогнозирования производственного 

травматизма. 

4. Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции производственного 

оборудования. 

5. Средства защиты от механического травмирования производственным оборудованием. 

6. Понятие «производственные процессы», их классификация, основные направления 

создания безопасных производственных процессов. 

7. Системы потенциальных опасностей. Идентификация опасностей в соответствии с 

требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

8. Опасные производственные объекты, их регистрация. 

9. Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности. 

10. Сертификация технических устройств. Экспертиза и декларация промышленной 

безопасности. 
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11. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

12. Методы анализа опасностей, расследования причин и предупреждения аварий на ОПО. 

13. Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока. 

14. Анализ опасности поражения электрическим током в различных электрических сетях. 

15. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

16. Общие понятия об устройстве сосудов, работающих под давлением, общие принципы 

обеспечения их безопасной эксплуатации. 

17. Требования безопасности к элементам систем повышенного давления. 

18. Причины аварий и травматизма при эксплуатации грузоподъемных машин, требования к 

устройству и безопасной эксплуатации основных деталей и узлов механизмов 

грузоподъемных машин. 

19. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

20. Основные сведения о пожаре и его развитии; условия, необходимые для прекращения 

горения. 

21. Оценка пожаро- и взрывоопасности производств, возгораемость и огнестойкость 

строительных конструкций, огнестойкость зданий и сооружений. 

22. Средства и способы пожаротушения. 

23. Системы и устройства пожарной сигнализации. 

24. Тактика тушения пожаров. 

Производственная санитария и гигиена труда 

1. Санитарное законодательство РФ. 

2. Понятие профессионального заболевания. Классификация профессиональных заболеваний 

по этиологическому признаку. 

3. Основные типы профессиональных заболеваний органов дыхания. 

4. Виброболезнь. 

5. Шумовая болезнь. 

6. Заболевания опорно-двигательного аппарата (бурситы). 

7. Вредные вещества и их классификация. Пути поступления и распределения в организме; 

превращения вредных веществ в организме. 

8. Факторы, определяющие действие вредных веществ на человека. Комбинированное 

действие. Токсикология отдельных вредных веществ. Канцерогенные вещества. 

9. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны: ПДК максимальные 

разовые и среднесменные.  

10. Классы опасности вредных веществ. Показатели, используемые при установлении класса 

опасности вещества. 

11. Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ. 

12. Средства защиты от вредных веществ. 

13. Методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

14. Производственная пыль, пылевая патология и ее профилактика. 

15. Очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ. 

16. Микроклимат производственных помещений. Влияние параметров микроклимата на 

здоровье и работоспособность человека, на теплообмен между организмом и окружающей 

средой. 

17. Уравнение теплового баланса системы «человек – среда». Механизмы терморегуляции 

человека. 

18. Принципы нормирования параметров микроклимата, понятие оптимальных и допустимых 

параметров. Понятие тепловой нагрузки среды, расчет ТНС-индекса. 

19. Основные способы нормализации микроклимата, методы и приборы контроля параметров 

микроклимата в производственных помещениях. 
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20. Назначение и классификация систем промышленной вентиляции. 

21. Кондиционирование воздуха: сущность процесса, аппаратурное оформление. 

22. Влияние света на здоровье человека и его работоспособность. Основные светотехнические 

величины, единицы их измерения. Системы и виды производственного освещения. 

23. Естественное освещение: выбор системы естественного освещения, принципы 

гигиенического нормирования естественного освещения. 

24. Методы расчета естественного освещения производственных помещений. 

25. Виды искусственного освещения по функциональному назначению. 

26. Принципы гигиенического нормирования искусственной освещенности. Общие и 

отраслевые нормы. 

27. Общие принципы расчета осветительных установок, методы расчета искусственного 

освещения. 

28. Физические характеристики шума, единицы измерения, классификация шумов. 

29. Гигиеническое нормирование, приборы и методы контроля шума на производстве. 

30. Средства защиты от шума. 

31. Физические характеристики вибрации, приборы и методы контроля. 

32. Методы и средства защиты от производственной вибрации. 

33. Использование на производстве электромагнитных излучателей, воздействие 

электромагнитных полей на организм человека. 

34. Нормирование электромагнитных излучений, методы контроля. 

35. Средства защиты от электромагнитных полей. 

36. Биологическое действие ионизирующих излучений на человека. 

37. Нормирование ионизирующих излучений. Дозы и пределы облучения. 

38. Основные характеристики лазерных излучений. Классификация лазеров. 

39. Классификация средств индивидуальной защиты. Защита глаз, защита головы, защита 

органов слуха, защита органов дыхания. 

40. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды. 

41. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по напряженности и 

тяжести трудового процесса. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Классификация условий труда. 

2. Классификация тяжести и напряженности труда. 

3. Закон субъективной количественной оценки раздражителя – закон Вебера-Фехнера. 

4. Принципы и цели нормирования негативных факторов. Выбор физического критерия для 

нормирования. 

5. Классификация ядов и виды классификации. Классификация отравлений. 

6. Действие ядов. Основные факторы, определяющие развитие острого отравления. 

7. Количественная оценка кумулятивных свойств промышленных ядов. 

8. Критерии токсичности промышленных ядов. 

9. Классификация вредных веществ по степени опасности. 

10. Токсическая доза и концентрация ядов в биосредах. Соотношение между дозой яда, 

временем его воздействия и возникающим эффектом. 

11. Комбинированное действие промышленных ядов, виды комбинированного действия, 

примеры. 

12. Методы установления ПДК и ОБУВ вредных веществ. 

13. Классификация профессиональных заболеваний. 

14. Характеристика промышленных аллергенов. 

15. Характеристика производственных канцерогенов. 

16. Характеристика и классификация промышленных пылей. 

17. Типы заболеваний, связанных с воздействием промышленных пылей. 
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18. Микроклимат и теплообмен человека с окружающей средой. 

19. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

20. Действие вибрации на организм человека. Виброболезнь – симптомы и стадии развития. 

21. Санитарно-гигиеническое нормирование вибрации. 

22. Воздействие шума на человека, особенности действия импульсного, тонального и 

непостоянного шума. 

23. Гигиеническое нормирование шума на производстве и в окружающей среде. 

24. Ультразвук и инфразвук – воздействия, заболевания, нормирование. 

25. Биологическое действие ЭМП различных частотных диапазонов и принципы их 

нормирования. 

26. Действие электрического тока на организм человека, параметры, определяющие опасность 

и исход воздействия. 

27. Воздействие лазерного излучения на человека и принцип нормирования лазерного 

излучения. 

28. Биологическое действие ионизирующих излучений на человека, виды заболеваний и 

принцип гигиенического нормирования. 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Техногенные ЧС, их классификация и фазы. 

2. ЧС природного происхождения. Метод прогнозирования конкретного стихийного 

природного явления: землетрясение, наводнение, цунами, буря, ураган, смерч, оползень, 

лавина (по выбору). 

3. ЧС военного времени, их основные виды и поражающие факторы. 

4. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

5. Основы методики прогнозирования и расчета последствий аварий на ХОО. 

6. Основные защитные мероприятия при авариях на ХОО. 

7. СИЗ при авариях на ХОО. 

8. Радиационные аварии, их виды, динамика развития и действие поражающих факторов. 

9. Зонирование территории при радиационной аварии и основные защитные мероприятия. 

10. Задачи, этапы и основные методы оценки и прогнозирования радиационной обстановки. 

11. Основные способы и средства защиты при авариях на радиационно опасных объектах 

(РОО). 

12. Прогноз радиационной обстановки при ядерных взрывах. 

13. Радиационный контроль. Виды и приборы дозиметрического контроля. 

14. Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 

15. Параметры и классификация пожаров. Классификация пожароопасных объектов. 

16. Основные методы прогнозирования опасных факторов пожара. 

17. Огнестойкость материалов и конструкций. 

18. Защитные мероприятия на пожароопасных объектах. 

19. Принципы, методы и средства пожаротушения. 

20. Классификация взрывоопасных объектов и воздействие поражающих факторов взрыва на 

людей, здания и сооружения. 

21. Принципы и методы защиты людей и объектов от ударной волны. 

22. Устойчивость объекта в ЧС и факторы, влияющие на устойчивость. 

23. Организация исследования устойчивости объектов экономики в ЧС. 

24. Принципы и способы повышения устойчивости объектов в ЧС. 

25. Виды аварийно-спасательных работ, способы ведения и основы управления. 

26. Порядок принятия решений при ликвидации последствий ЧС. 

27. Методы оценки устойчивости функционирования объектов и технических систем в ЧС. 

Надежность технических систем и техногенный риск 

1. Методы качественного анализа надежности и риска в системе «человек-машина-среда». 
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2. Методы анализа риска. 

3. Методы количественного анализа надежности и риска. 

4. Показатели надежности: показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности. 

5. Статистическая оценка законов распределения в задачах надежности. 

6. Теории и модели происхождения и развития несчастных случаев, аварий, катастроф. 

7. Основные модели развития чрезвычайных происшествий. 

8. Анализ опасностей с использованием графов. 

9. Анализ опасностей с использованием дерева причин и последствий. 

10. Вероятностная оценка отказа в работе технического объекта. 

11. Оценка и расчет риска. Основные формулы и соотношения. 

12. Оценка риска влияния на объект опасных факторов. Расчет математического ожидания 

потерь. 

13. Ранжирование объектов по степени риска (степени опасности). 

14. Влияние обслуживания на надежность технической системы. Статистическое 

моделирование эксплуатации сложных систем. 

Экономика безопасности труда 

1. Экономическое значение мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

2. Экономические механизмы обеспечения промышленной безопасности, предусмотренные 

законодательными документами. 

3. Экономический ущерб от производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости. 

4. Экономическая категория страхования защиты общественного производства. Понятие 

страхового фонда. 

5. Функции страхования. Страхование и вопросы промышленной безопасности. Роль 

страхования в охране труда. Законодательство РФ и страховое дело. 

6. Основные составляющие ущерба от несчастных случаев и производственного травматизма. 

7. Определение экономической эффективности мероприятий по повышению 

производственной безопасности. 
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